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751. А. А. КИСЕЛЕВОЙ
8 января 1890 г. Петербург.

8 января.
Милостивая Государыня 

Василиса Пантелевна!
Честь имею поздравить Вас с днем Ангела и поже

лать Вам Многих предбудущих в Добром здоровьи и 
благополучии, а также Родителям Вашим.

Посылаю Вам из глубины Души следующие по
дарки:

1) Ножницы для отрезывания мышам и воробьям 
хвостиков.

2) Два пера для писания стихов: одно перо для 
плохих стихов, А другое для хороших.

3) Рамку для портрета какой-нибудь хари.
4) Висюльку из Чистого серебра, полученную мною 

В подарок от знаменитой Детской писательницы.
5) Большой Ящик почтовой бумаги с фиалками для 

писания писем к Тышечке в шапочке, тышечке без 
шапочки и прочим млекопитающимся обоего пола.

6) Sachet, которое прошу Вас убедительно поло
жить в Почтовую бумагу, чтобы она пахла.

7) Номер Славянской Газеты для чтения натощак.
8) Древнюю Историю с Рисунками; из этой Исто

рии видно, что и в древности жили дураки, Ослы и 
Мерзавцы.

9) Больше Подарков нет.
Потратившись на подарки и находясь поэтому без 

Всяких средств к существованию, Прошу Вас выслать 
Мне денег. А если у Вас денег нет, то украдьте у 
Папаши и пришлите мне.

С истинным Почтением имею честь быть Ваш по
корнейший Слуга

Василий Макарыч.
Простите, что письмо написано так небрежно. Это 

от Волнения.



752. Ф. А. КУМЛНИНУ 
8 января 1890 г. Петербург.

8 янв.
Добрейший Федор Александрович, получил Ваше 

письмо и отвечаю Вам прежде всего поздравлением с 
Новым годом, с новым счастьем и с новыми пятью 
тысячами подписчиков.

Уезжая, я просил брата взять у Соловцова всего 
цензурованного «Лешего». Теперь, конечно, мы не ус
пеем попасть в январскую книжку. Если Вы не вы
слали еще корректуры, то погодите моего приезда: 
я приеду 12—13 янв<аря>. Прочту корректуру, исправ
лю и пошлю в цензуру из Москвы.

Теперь просьба: не печатайте «Лешего»!! «Леший» 
для «Артиста» положительно не имеет никакой цены: 
публике московской он не понравился, актеры словно 
сконфузились, газетчики обругали... Отдайте мне его; 
в «Артисте» он пройдет незамеченным, пользы никому 
не принесет, и Ваши 200 рублей будут словно в воду 
брошены. Мой «Леший», повторяю, для «Артиста» цены 
не имеет.

Если внемлете моей просьбе, то я буду Вам благо
дарен во веки веков и напишу Вам столько рассказов, 
сколько Вы пожелаете, хоть миллион двести тысяч.

Прошу я серьезно. В случае Вашего согласия по
скорее отвечайте мне. Несогласие же Ваше уязвит меня 
в самое сердце и причинит мне немало горя, ибо лишит 
меня возможности поработать еще над «Лешим». Если 
уже начали набирать, то за набор я заплачу, брошусь 
в воду, повешусь... что хотите...

Когда же к девочкам?
В Питере погода аспидская. Ездят на санях, но сне

га нет. Не погода, а какой-то онанизм.
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.



753. М.П. ЧЕХОВОЙ 
14 января 1890 г. Петербург.

14 янв.
Непредвиденные обстоятельства задержали меня 

еще на несколько дней. Я жив и здоров. Новостей нет 
никаких. Впрочем, на днях я видел на сцене «Власть 
тьмы» Толстого. Был у Репина в мастерской. Еще что? 
Больше ничего. В общем скучно.

Ходил сегодня на собачью выставку; ходил я туда 
вместе с Сувориным, который в то время, когда я 
пишу сии строки, стоит около стола и просит:

— Напишите, что вы ходили на собачью выставку 
вместе с известной собакой Сувориным.

Александр и его дети здоровы.
Поклон знакомым. Больше писать не о чем.

Твой А. Чехов.
В Петербурге бездельничает Жорж Линтварев.
Жду от Миши письма об «Артисте» и «Лешем».

754. Н.М. КОЖИНУ 
17 января 1890 г. Петербург.

17 янв.
Милостивый государь Николай Матвеевич!

В ответ на Ваше почтенное письмо от 14 января 
имею честь известить Вас, что пьеса моя «Предложе
ние» не может идти в Москве, так как она отдана 
г-же Горевой на весь текущий сезон.

Прошу Вас принять уверение в совершенном 
почтении.

А. Чехов.
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755. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
17 января 1890 г. Петербург.

17 янв.
Дорогой Модест Ильич, посылаю Вам «Крейц<еро- 

ву> сонату». Прочитав, благоволите послать ее H. М. Со- 
ковнину, который живет на Васильевск<ом> острове, 
1-я линия, д, № 38. Он пришлет мне.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

756. М. Н. ГАЛКИНУ-ВРАСКОМУ 
20 января 1890 г. Петербург.

Ваше превосходительство 
милостивый государь

Михаил Николаевич!
Предполагая весною этого года отправиться с науч

ною и литературною целями в Восточную Сибирь и же
лая, между прочим, посетить остров Сахалин, как сред
нюю часть его, так и южную, беру на себя смелость 
покорнейше просить Ваше превосходительство оказать 
мне возможное содействие к достижению мною назван
ных целей.

С искренним уважением и преданностью имею честь 
быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою.

Антон Чехов.
Января 20-го дня 1890 г.
Малая Итальянская, 18, кв. А. С. Суворина.

757. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
26 января 1890 г. Петербург.

Уважаемая Мария Владимировна, я не уехал, 
но быть у Вас сегодня не могу. Мне принесли «Указа
тель» статей «Морского сборника» от 62 года по 82-й 
и просили вернуть его завтра утром. В настоящую ми
нуту я выписываю статьи, касающиеся Сахалина и К°,
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бранюсь, как мерзавец, и чувствую себя ужасно не 
в духе.

Завтра около 2—3 часов дня я буду у Вас. Поклон 
всем Вашим и Василисе Пантелевне.

26 Ваш Лицемер.
90-1-
Мне нужно поговорить с Вами об одном очень важ

ном деле.

758. К. С. БАРАНЦЕВИЧУ 
28 января 1890 г. Петербург.

Приходил прощаться. Прощайте, голубчик, увидим
ся, вероятно, в декабре. Пишите. Всем Вашим мой ду
шевный привет.

Ваш А. Чехов.

759. Н.М. ЕЖОВУ 
28 января 1890 г. Петербург.

28 янв.
Добрейший Николай Михайлович, простите, что так 

долго не отвечал на Ваши письма. Всё собирался 
уехать в Москву и поэтому рассчитывал повидаться и 
дать ответ устный.

1) «Русалка» будет напечатана в «Новом времени».
2) Вам прибавлена копейка. Теперь Вы будете по

лучать 8 коп. за строчку.
3) О высылке газеты сделано распоряжение.
«Русалка» мне очень понравилась, хотя в рассказе

русалочьего отца Вы несколько впадаете в тон Коро
ленко («Лес шумит»). Вообще Вы заметно прогресси
руете, чему я, искренно говоря, очень рад. Читайте 
побольше; Вам нужно поработать над своим языком, 
который грешит у Вас грубоватостью и вычурностью — 
другими словами, Вам надо воспитать в себе вкус к 
хорошему языку, как воспитывают в себе вкус к гравю
рам, хорошей музыке и т. п. Читайте побольше серьез
ных книг, где язык строже и дисциплинированнее, чем 



в беллетристике. Кстати же запасетесь и знаниями, ко
торые не лишни для писателя.

Вот Вам и наставление на закуску!
Суворин извиняется, что до сих пор не распорядил

ся насчет газеты.
Почтение Вашей жене.

Искренно преданный
А. Чехов.

Бываете ли у наших?

760. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
28 января 1890 г. Петербург.

28 янв.
Наконец я уехал, Мария Владимировна! Хотел было 

сегодня повидаться с Вами и прогулять по Петербургу 
Василису Пантелевну, да не хватило времени — ездил 
прощаться. Передайте Валентину Яковлевичу, что бла
годарить я его буду в том самом письме, в котором 
опишу ему свой визит к Зензинову.

Барина и Идиотика я увижу, вероятно, раньше Вас 
и посему передам им от Вас поклон и скажу, что Вы 
живы, здравы и что Вы, как выразилась графиня, нрав
ственный гигант.

Осталась ли довольна моим индейским подарком 
моя будущая супруга, от которой я бегу на Сахалин? 
Если недовольна, то я пришлю ей еще что-нибудь, 
японского болванчика, или вроде этого...

В надежде, что Вы и Ваша дочь перестанете меня 
преследовать (в противном случае я должен буду обра
титься к Грессеру), пребываю струсившим и убегающим.

А. Чехов.
Душевный привет Голубевым и Владимиру Петро

вичу. Владиславлеву передайте, что в Томске я буду 
весною или в начале лета.

Если напишете мне в Москву хоть одну строчку о 
Вашем здоровье, то я буду Вам благодарен по гроб. 
Не подумайте, что я лицемерю.

Забыл спросить у Вас, как поживает 1

1 Конец письма не сохранился.
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761. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
28 января 1890 г. Петербург.
28

Петербург. 90 1
Многоуважаемый Иван Максимович!

Общество искусств и литературы просило у меня 
разрешение поставить у себя мое «Предложение». Я от
ветил отказом, ссылаясь на обещание, которое я дал 
Горевой. Общество вчера повторило свою просьбу, при
слав мне телеграмму, которую при сем посылаю.

Телеграмма эта мне не понравилась, так как я не 
желаю одолжаться у г-жи Горевой и не хочу ее мило
стей, но делать нечего, пришлось ответить Обществу 
согласием, о каковом и уведомляю Вас.

Желаю Вам всего хорошего.
Искренно Вас уважающий

А. Чехов.

762. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ) 
28 января 1890 г. Петербург,

28 янв.
Милый Александр Иванович, будьте добры, напи

шите мне, в какой день (утром или вечером) на масле
ной неделе пойдет «Гернани». Это нужно для Татище
ва, переводчика «Гернани».

Этот Татищев между прочим сообщил мне, что Ер
молова и Вы получили академические пальмы от пре
зидента Французской республики. Если это не продукт 
воображения, подогретого шампанским, которое сейчас 
пили, то от души Вас поздравляю. Суворин говорил 
мне, что пальмы сии даны Вам за «Гернани».

Почтение княгине и Владимиру Ивановичу. Если 
увидите вскорости Ленских, то поклон и им. Живу я в 
Питере; когда вернусь в Москву, неизвестно; должно 
быть, в начале февраля.

Будьте здоровы и небом хранимы.
Ваш А. Чехов.
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Мой адрес: «Новое время».
Театры здесь необычайно скучны. Видел я «Бедную 

невесту» и «Холостяка». Игра чиновницкая, бездуш
ная, деревянная.

Видел я «Власть тьмы» у Приселковых. Хорошо.

763. М.П. ЧЕХОВУ 
28 января 1890 г. Петербург.

28 янв.
Миша, какого числа заложен мой билет? Серия 9145 

№ 17?
Если срок 2 или 3 февраля, то возьми у мамаши 

деньги и внеси еще за полгода. Так как квитанция 
заперта у меня в столе, то попроси Волкова принять 
деньги без квитанции, а просто так, на основании 
справки, какую пусть он сделает у себя но книгам. 
Квитанцию я пришлю ему, когда приеду.

Приеду я, должно быть, не раньше 4 или 5 февра
ля. Ужасно соскучился.

С Галкиным-Враским почти всё уже улажено. 
Маршрут: река Кама, Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, 
Амур, Сахалин, Япония, Китай, Коломбо, Порт-Саид, 
Константинополь и Одесса. Буду и в Маниле. Выеду 
из Москвы в начале апреля.

Поклон всем нашим и уверение, что я соскучился. 
Если тебе некогда сходить к Волкову, то попроси 
Машу.

Видаюсь с Марией Владимировной и Василисой.
Александр и его семья здравствуют.

Твой А. Чехов.

764. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
Январь, после 28, 1890 г. Петербург.

Милый Александр Иванович, забыл я сказать Вам, 
что Татищев просил оставить для него одну ложу (ко
нечно, на «Гернани»). Будьте добры, составьте про-
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текцию. В случае ежели лож нет, то оставьте два 
кресла.

Простите, что я беспокою Вас. Не моя в том вина... 
и т. д.

Ваш душой
А. Чехов.

765. С. Н. ФИЛИППОВУ 
2 февраля 1890 г, Петербург.

2 февр.
Ответствую Вам по пунктам:
1) На вопрос мой о Вашем днепровском очерке Су

ворин мне ответил, что он зимою не хочет печатать 
про летнее.

2) С М. А. Сувориным я еще не виделся. У него 
дети больны скарлатиной, и он сидит у себя дома, как 
в карантине.

3) В конце Вашего письма к Суворину Вы спраши
ваете, можно ли Вам написать ответ «Новостям»; Су
ворин сказал: «взял бы да и написал... что тут спра
шиваться?» Впредь, стало быть, не спрашивайтесь, а ва
ляйте прямо.

4) Я в самом деле еду на о. Сахалин, но не ради 
одних только арестантов, а так вообще... Хочется вы
черкнуть из жизни год или полтора.

5) Приеду в Москву скоро, но неизвестно когда. 
Лень трогаться с места.

Новостей нет никаких.
Еще о чем написать Вам? Написал бы, да не о чем. 

В голове пусто.
Будьте здоровы. Что поделывает Ваша соседка Пу- 

попупырушкина, издательница стихов? Смотрите, 
не увлекитесь.

Ваш А. Чехов.
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766. С. Н. ФИЛИППОВУ 
7 февраля 1890 г. Москва.

8 ф. 90.
Добрейший Сергей Никитович!

Я приехал. Приехал и Суворин. Остановился он в 
«Славянском базаре», № 25. Завтра утром я смотрю с 
ним «Федру», а в пятницу вечером зеваю на балу 
у Общества искусств и литературы — вот всё, что мне 
пока известно о тех часах, в какие Суворина нельзя 
будет застать дома. Нового ничего нет. Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.

767. К. С. БАРАИЦЕВИЧУ 
9 февраля 1890 г. Москва.

Милый и дорогой коллега Казимир Станиславович, 
простите меня, что я так долго не отвечал на Ваше 
письмо. Это бедное письмо пролежало у меня на столе 
в ожидании, пока его распечатают, чуть ли не неделю.

Вот Вам ответы на Ваши вопросы:
1) Куманин сказал, что пьеса Ваша напечатана 

будет.
2) С Соболевским я незнаком. Конечно, это не мо* 

жет мне помешать исполнить Ваше поручение; я съез
дил бы к нему и познакомился, но нахожу более ре
зонным действовать через единого из пайщиков Сабли
на, доброго моего знакомого; сей человек устроит всё 
и даст мне именно такой ответ, какого я не получил 
бы от не знакомого мне Соболевского. Саблина я увижу 
сегодня на балу в Благородном собрании; если не уви
жу, то завтра напишу ему письмо.

Душа моя, зачем Вы позволяете серым туманам са
диться на Вашу душу? Конечно, нелегко Вам живется, 
но ведь на то мы и рождены, чтоб вкушать «юдоль». 
Мы ведь не кавалергарды и не актрисы французского 
театра, чтобы чувствовать себя хорошо. Мы мещане на 
сей земле, мещанами будем и по-мещански умрем — 
такова воля рока, ничего не поделаешь. А с роком при-
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ходится также мириться, как с погодою. Я фаталист, 
что, впрочем, глупо.

На Сахалин еду в начале апреля. Значит, успеем 
еще списаться. Кланяйтесь Вашей жене, гусикам, ути- 
кам и тому толстопузому воробчику, у которого, когда 
я был у Вас, болела губа под носом.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

768. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
10 февраля 1890 г. Москва.

10 февраль.
Милый Алексей Николаевич, наконец я, пройдя 

огонь, воду и медные трубы, водворился в Москве и 
сижу тихо и смирно за своим столом. Помышляю о гре
хах, мною содеянных, о тысяче бочек вина, мною вы
питых, о визитах своих к Галкину и проч., и проч. 
В один месяц, прожитый мною в Питере, я совершил 
столько великих и малых дел, что меня в одно и то же 
время нужно произвести в генералы и повесить.

Готовлюсь к Сахалину и читаю всякую чепуху, 
к нему относящуюся. Я еду — это решено бесповорот
но. Уеду в апреле, когда вскроется Кама; стало быть, 
до отъезда я еще успею надоесть Вам своими пись
мами.

Прочел я своего «Лешего»... Вот что решил я. «Ле
ший» будет еще раз прочитан, исправлен и послан в 
«Северный вестник». Да будет исполнено желание 
Ваше! Пришлю я пьесу около 20-го февраля с убеди
тельной просьбой — если она не понравится, возвра
тить мне ее назад для уничтожения.

В Москве гостят Суворин и Григорович. Первый 
приехал сюда отдохнуть, а второй получил какую-то 
командировку.

Видел я «Федру». Хорошо, но скучно. Вообще в 
Москве скучно...

Мои все шлют Вам сердечный привет. Я крепко 
обнимаю Вас и благодарю за радушие и гостеприим
ство. Благодарность сию разделите со всею вашей семь
ей, которой я низко кланяюсь. Будьте счастливы и здо
ровы...

Ваш А. Чехов.
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769. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
15 февраля 1890 г. Москва.

15 февр.
Отвечаю Вам, дорогой Алексей Николаевич, тотчас 

же по получении от Вас письма. Вы были именинни
ком? Да, а я забыл!! Простите, голубчик, и примите 
от меня запоздалое поздравление.

Неужели Вам не понравилась «Крейцерова соната»? 
Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, веч
ная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе 
всего того, что теперь пишется у нас и за границей, 
едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важ
ности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о 
художественных достоинствах, которые местами пора
зительны, спасибо повести за одно то, что она до край
ности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешь
ся, чтобы не крикнуть: «Это правда!» или «Это неле
по!» Правда, у нее есть очень досадные недостатки. 
Кроме всего того, что Вы перечислили, в ней есть еще 
одно, чего не хочется простить ее автору, а именно — 
смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не 
знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его 
суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвра
щении женщин к совокуплению и проч. не только мо
гут быть оспариваемы, но и прямо изобличают чело
века невежественного, не потрудившегося в продолже
ние своей долгой жизни прочесть две-три книжки, 
написанные специалистами. Но все-таки эти недостат
ки разлетаются, как перья от ветра; ввиду достоинства 
повести их просто не замечаешь, а если заметишь, 
то только подосадуешь, что повесть не избегла уча
сти всех человеческих дел, которые все несовершенны 
и не свободны от пятен.

На меня сердятся мои петербургские) друзья и 
знакомые? За что? За то, что я мало надоедал им 
своим присутствием, которое мне самому давно уже на
доело? Успокойте их умы, скажите им, что в Петер
бурге я много обедал, много ужинал, но не пленил 
ни одной дамы, что я каждый день был уверен, что 
уеду вечером с курьерским, что меня удерживали 
друзья и «Морской сборник», который мне нужно было 
перелистать весь, начиная с 1852. Живя в Питере,
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я в один месяц сделал столько, сколько не сделать 
моим молодым друзьям в целый год. Впрочем, пусть 
сердятся!

О том, что я уехал со Щегловым в Москву на ло
шадях, телеграфировал нашим молодой Суворин шут
ки ради, а наши поверили; что же касается 35000 курье
ров, которые скакали ко мне из министерств, чтобы 
пригласить меня в генерал-губернаторы о. Сахалина, 
то это просто чепуха. Брат Миша писал Линтваревым 
о том, что я хлопочу попасть на Сахалин, а они, оче
видно, не так его поняли. Если увидите Галкина-Вра- 
ского, то скажите ему, чтобы он не очень заботился о 
рецензии для своих отчетов. Об его отчетах я буду 
пространно говорить в своей книге и увековечу имя 
его; отчеты неважны: материал прекрасный и богатый, 
но чиновники-авторы не сумели воспользоваться им.

Целый день сижу, читаю и делаю выписки. В голо
ве и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина. Умопоме
шательство. Mania Sachalinosa.

Недавно я обедал у Ермоловой. Цветочек дикий, 
попав в один букет с гвоздикой, стал душистее от хо
рошего соседства. Так и я, пообедав у звезды, два дня 
потом чувствовал вокруг головы своей сияние.

Читал я «Симфонию» М. Чайковского. Мне понра
вилась. Получается по прочтении впечатление очень 
определенное. Пьеса должна иметь успех.

Прощайте, голубчик мой, приезжайте. Привет Ва
шим. Сестра и мать кланяются.

Ваш А. Чехов.

770. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
16 февраля 1890 г. Москва.

16 февраль.
Дорогой Модест Ильич, Ваша «Симфония» мне 

очень понравилась. О сценических красотах пьесы я 
умею судить, только вернувшись из театра, а потому 
позвольте мне не говорить о них. Литературные же 
достоинства не подлежат ни малейшему сомнению. Это 
умная, интеллигентная пьеса, написанная отличным 
языком и дающая очень определенное впечатление. Не
смотря на то, что половина действующих лиц не ка
жется типично, что фигуры вроде Милочки затрону-
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ты только чуть-чуть, быт рисуется ясно, и я благодаря 
Вашей пьесе имею теперь представление о среде, ко
торой раньше не знал. Это полезная пьеса. Жалею, что 
я не критик, иначе бы я написал Вам длинное письмо 
и доказал бы, что Ваша пьеса хороша.

Вы, кажется, говорили, что Вашей пьесы не поймет 
публика, ибо пьеса рисует среду специальную. Читая 
пьесу, я, признаться, ожидал пересола, но, кроме «сим
фония», «опера» и «мотивчик», ничего специального не 
обрел и посему позволю себе не разделять Ваших опа
сений.

Елена сделана хорошо, хоть и говорит местами муж
ским языком. Место, где она вспоминает о певице в 
Мангейме, вышло недостаточно тепло именно благода
ря этой манере выражаться по-мужски. Знаки препина
ния в этом воспоминании я расставил бы иначе; на
пример, после слов «с ридикюльчиком в руках» я по
ставил бы многоточие, потом слово «она» зачеркнул бы. 
Если же, впрочем, певицы вроде Елены обмущинивают- 
ся, то я неправ. Всё это мелочи...

Ядринцев похож на суворинского Адашева. Ходы- 
ков сделан великолепно, дядюшка очень милая скоти
на... Больше всего мне понравились I, II и V акты, 
меньше всего III, где у Милочки нет ни одной соч
ной, длинной фразы, а всё какие-то всхлипывания... 
Конец остроумен, лучше и придумать нельзя.

Ходыкова надо Свободину играть.
Воображаю, как хорошо сошла бы Ваша «Симфо

ния» у нас в Малом театре. У нас умеют разговари
вать на сцене — это важно. Второй акт поставили бы 
чудно.

Простите, что пишу чёрт знает как, пятое через 
десятое. Не умею выражать свои мнения, хоть и назы
ваюсь литератором.

На Сахалин я еду в апреле. Если до этого времени 
будете в Москве, то убедительно прошу Вас пожало
вать ко мне. Будьте здоровы и не забывайте Вашего 
почитателя и немножко собутыльника

А. Чехова.
На конверте:

Петербург,
Фонтанка, 24

Модесту Ильичу Чайковскому.
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771. А. С. СУВОРИНУ 
17 февраля 1890 г. Москва.

17 февр.
Будучи деловым человеком, начну с дел:
1) Курении получил тюремную книгу в синей об

ложке и сказал, что он займется ею не без удоволь
ствия.

2) Был орел Филиппов и просил написать Вам, что
бы Вы прислали ему назад его днепровскую повесть; 
он почистит ее, исправит, понюхает и пришлет Вам 
весною. Вы сказали ему, что весною напечатать можно.

3) Будучи честным человеком, возвращаю Вам: 
а) книги, полученные от Южина, Ь) «Африканку», 
с) «Исторический вестник» 82 г. и d) «Отечественные 
записки» 63 г. V, VI и VII. Сегодня отвезу эти книги 
Богданову.

4) Воротник Мамышеву послан с ручательством на 
35 лет. Осталось 4 рубля сдачи. Куда их девать?

5) Прилагаю списочек книг и прошу Вашего со
действия для отыскания их и препровождения ко мне. 
Это первая серия. Это только цветки, скоро будут и 
ягодки.

Вот и всё. После Вашего отъезда мне стало совсем 
скучно. Солнце светит адски, пахнет весной, и мне до
садно, что я еще не еду на Сахалин. Теперь бы хоро
шо сидеть на палубе речного парохода или скакать 
через степь в тарантасе.

Плещеев писал мне, что все мои петербургские 
друзья и знакомые сердятся на меня за то, что я яко
бы скрывался от них. По-видимому, и Плещеев сер
дится. Я ответил ему так: «Пусть себе сердятся!» Сво- 
бодин в Москве; был он у меня уже раз шесть и раза 
три не заставал меня. Он очень доволен результатами 
германских выборов и по-прежнему горячо любит ли
тературу. О Лессинге ни полслова.

Вся Москва уже знает, что я имел честь обедать 
у Ермоловой. Курс мой поднялся на целую марку.

Анне Ивановне буду писать особо. Кланяйтесь всем 
и будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.



772. А. С. СУВОРИНУ 
Около 20 февраля 1890 г. Москва.

Спасибо за хлопоты. Атлас Крузенштерна мне ну
жен теперь или по возвращении из Сахалина. Лучше 
теперь. Вы пишете, что карта его плоха. Потому-то она 
мне и нужна, что она плоха, а хорошую я уже купил 
у Ильина за 65 к.

День-деньской я читаю и пишу, читаю и пишу... 
Чем больше читаю, тем сильнее убеждение, что в два 
месяца я не успею сделать и четверти того, что заду
мал, а ведь больше двух месяцев мне нельзя сидеть 
на Сахалине: подлецы пароходы не ждут! Работа раз
нообразная, но нудная... Приходится быть и геологом, 
и метеорологом, и этнографом, а к этому я не привык, 
и мне скучно. Читать буду о Сахалине до марта, пока 
есть деньги, а потом сяду за рассказы.

Не помню, за что я повесил себя в письме к Пле
щееву. Вероятно, за пьянство. Писал я ему, конечно, 
в шуточной форме и, кажется, так: «...за что меня сле
довало бы в одно и то же время повесить и произвести 
в генералы». Последнее мною вполне заслужено, ибо в 
Питере я выпил столько, что мною должна гордиться 
Россия! Помню также, писал я Плещееву, что, живя в 
Питере, в один месяц я сделал столько, сколько моим 
молодым друзьям, которые за что-то на меня сердятся, 
не сделать в целый год; и я не соврал, ибо каждый 
из моих друзей в 12 раз больше бездельник, чем я. 
У Вас живя, я многое прочел, многое видел и слышал 
и сварил кашу не с одним только Галкиным — и это 
всё, невзирая на винопийство и шаганье из угла в угол.

М-me Ленская вымазала себе лицо салом. Был Ма- 
мышев и сердился, что воротник с ручательством на 
30 лет послали ему в Звенигород, а не в Волоколамск, 
где он живет. Я сказал, что Вы виноваты.

Если у Вас в библиотеке есть «Очерки пером и 
карандашом» Вышеславцева, то пришлите. Будет от 
меня благодарность.

Был у меня Островский и спрашивал о судьбе кни
ги своей сестры. Я сказал, что Вы и Неупокоев недо
вольны рисунками и форматом. Он ответил так: если 
рисунки не нравятся, то их можно бросить, заказав 
новые, формат же наравне со всем прочим вполне за



висит от усмотрения типографии. Можно написать 
ему, что его книга будет печататься летом? Ах, какие 
у него вонючие сигары! Каждый его визит, благодаря 
его этим анафемским сигарам, наводит на меня ужас. 
Говорил он, что его брат-министр захворал сахарной 
болезнью.

«Крейцерова соната» в Москве имеет успех.
Отчего не шлете рассказов? Я сегодня иди завтра 

пошлю Вам рассказ Лазарева (Грузинского). Прибав
кой гонорара и высылкой газеты мой протеже Ежов 
тронут и благодарит Вас со слезами на глазах и с 
дрожью в голосе, простирая руки к небесам с мольбою 
о ниспослании Вам и всему Вашему семейству всякого 
благополучия во веки веков аминь.

В своей сахалинской работе я явлю себя таким уче
ным сукиным сыном, что Вы только руками разведете. 
Я уж много украл из чужих книг мыслей и знаний, 
которые выдам за свои. В наш практический век иначе 
нельзя. Скажите Алексею Алексеевичу, чтобы он ехал 
на Мургабский берег.

Читал я, что румынская королева написала пьесу 
из народного (?) быта и будет ставить ее в бухарест
ском театре. Автор, которому нельзя шикать. А я бы с 
удовольствием пошикал.

Ленский говорил, что, «кажется, хотят ставить» 
пьесу Маслова. Больше же об его пьесе ничего не 
слышал.

Будьте здоровы. Дай бог всего хорошего.
С почтением

Генрих Блокк и К°.
Как поживают Ваши многоуважаемые лошади? Хо

рошо бы проехаться куда-нибудь.

773. А. а СУВОРИНУ 
23 февраля 1890 г. Москва.

23 февр.
Голубчик, «Свадьбу» верните назад с книгами, она 

попала к Вам нечаянно. Печатать ее нет надобности. 
Что касается книг, которые желательно мне получить 



от Скальковского, то прилагаю новый список. Сегодня 
отослал я Вам «Вестник Европы» 79 г., V и VI, и кни
гу Зандрока (на его имя). Простите ради создателя, 
что я беспокою Вас поручениями; право, больше обра
титься не к кому. Беспокоить Вас буду еще много, 
а чем Вам заплачу — неизвестно; должно быть, на том 
свете угольками.

Мой брат Александр несообразительный человек. Он 
в восторге от миссионерской речи прот<оиерея> Орнат- 
ского, который говорит, что инородцы не крестятся-де 
потому, что ждут на сей предмет особого царского 
указа (т. е. приказания) и ждут, пока окрестят их на
чальников... (понимай — насильно). Говорит также сей 
велеречивый понтифекс, что инородческих священни
ков, ввиду их аскетического образа жизни, следовало 
бы убрать от инородцев и посадить в особые помеще
ния, вроде как бы монастыри. Хороши, нечего сказать! 
Потратили 2 миллиона рублей, выпускают из академии 
ежегодно десятки миссионеров, стоящих дорого казне 
и народу, крестить не умеют, да еще хотят, чтоб им 
помогали полиция и милиция огнем и мечом! Говорит 
поп, что окрестили 80000 — стереотипное число, кото
рое я слышу уже несколько лет. Сообщение свое об 
этой речи Александр кончил во вкусе преподобных от
цов, обнаружив самую что ни на есть младенческую 
доверчивость. Скажите ему, что он гусь лапчатый.

Спасибо за Крузенштерна. Хорошо пишет.
В Вашей филиппике по адресу старости я ус

мотрел одно только желание Ваше идти на войну. 
Что ж? Валяйте. Но с кем воевать? Поедемте в 
Абиссинию.

Если найдется у Вас статья Цебриковой, то не при
сылайте. Такие статьи знаний не дают и отнимают 
только время; нужны факты. Вообще говоря, на Руси 
страшная бедность по части фактов и страшное богат
ство всякого рода рассуждений — в чем я теперь силь
но убеждаюсь, усердно прочитывая свою сахалинскую 
литературу.

Запретите Лялину бранить адвокатов. Что прилич
но Жителю или кому-нибудь другому, то совсем не к 
лицу бывшему адвокату. Противно, когда крещеный 
жид или вообще жид ругает жидов. То же самое и 
тут.



Кстати: в случае если у Вас пожелают пройтись 
насчет оправдательного приговора в процессе мужеот- 
равительницы Максименко (в Ростове-на-Дону), то по
осторожней. До процесса я разговаривал с защитни
ком Холевой и мог убедиться, что Максименко совсем 
не виновата. Того же мнения и все ростовцы, апло
дировавшие приговору.

Будьте хранимы святым Бонифатием.
Ваш А. Чехов*

774. Ал. П. ЧЕХОВУ 
25 февраля 1890 г. Москва.

25 февр.
Инфузория!

Мне необходимо возможно подробное знакомство с 
газетной литературой о Сахалине, ибо она интересует 
меня не со стороны одних только даваемых ею сведе
ний, Сведения, конечно, сами по себе, но, Гусев, нужно 
и историческое освещение фактов, составляющих суть 
этих сведений. Статьи писались или людьми, никогда 
не бывавшими на Сахалинё и ничего не смыслящими 
в деле, или же людьми заинтересованными, которые 
на сахалинском вопросе и капитал нажили, и невин
ность соблюли. Храбрость первых и уловки вторых, как 
элементы затемняющие и тормозящие, должны быть 
для исследователя ценнее всяких сведений, кои по 
большинству случайны и неверны; элементы сии от
лично характеризуют отношение нашего общества во
обще к делу, а к тюремному в частности. Автора же и 
его побуждения поймешь только тогда, когда прочтешь 
его статью полностью.

Во всяком случае избавь Публичную библиотеку от 
своих посещений. Достаточно и того, что ты сделал. 
Остальное будет переписано сестрою, которую я нанял 
и которая начнет свои хождения в Румянцевскую биб
лиотеку с 3 недели поста. Тебе же, дураку, я найду 
другую работу. Кланяйся в ноги и проси прощения. 
Всё, что тебе нужно будет сделать, найдешь в письме, 
которое получишь на 4 или 5 неделе поста. А насчет

25 



вшей могу сказать только одно: смерть моя нечисто
плотность! Обломовский Захар и Александр Чехов го
ворят, что без вшей и клопов нельзя обойтись — это 
очёнь научно; а я, представь, видел не раз семьи, ко
торые понятия не имеют о сих тварях. От вшей помо- 
raèT очень многое. Спроси в аптеке про отвар из са
бадиллы.

Все наши здравствуют. Поклон Наталье Александ
ровне, Куке и крестнику.

Твой благодетель А. Чехов.

775. А. С. СУВОРИНУ
28 февраля 1890 г. Москва.

28 февр.
Получил и книги, и атлас Крузенштерна. Посылаю 

Вам поклонение и благодарение, а Вашей библиотеке 
скажите, что я ей обязан по гроб жизни. Завтра по
шлю Вам через магазин: 1) Указатель «Русской стари
ны», 2) Вышеславцева, 3) «Вестник Европы» 1872, VIII 
и 4) 3 тома «Морского сборника» (1858, XII, 1859, II 
и 1859, X), которые будьте добры отдать уважаемому 
Василию для передачи бедному Константину Федоро
вичу.

2-й том Крузенштерна я уже послал Вам, а атлас 
вышлю тотчас же по снятии копии.

С книгами я буду приставать к Вам до самого сво
его отъезда. И теперь я прилагаю список журналов, 
мне нужных. Верьте, Ваше Превосходительство, что я 
уже достаточно наказан за беспокойство: от чтения 
присылаемых Вами книг у меня в мозгу завелись тара
каны. Такая кропотливая анафемская работа, что я, 
кажется, околею с тоски, прежде чем попаду на Са
халин.

Завтра весна, а через 10—15 дней прилетают жа
воронки. Но увы! — наступающая весна кажется мне 
чужою, ибо я от нее уеду.

На Сахалине очень вкусная рыба, но горячих на
питков нет.
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Теперь несомненно, что пьеса Маслова пойдет. Зна
чит, Вы приедете в начале апреля на репетиции? Вы 
обещали.

Да хранят Вас все святые!
Ваш А. Чехов.

Наши гг. геологи, ихтиологи, зоологи и проч. ужас
но необразованные люди. Пишут таким суконным язы
ком, что не только скучно читать, но даже временами 
приходится фразы переделывать, чтобы понять. Но зато 
важности и серьезности хоть отбавляй. В сущности, это 
свинство.

776. В. А. ТИХОНОВУ 
3 марта 1890 г. Москва.

3 марта.
Милый Владимир Алексеевич, Вы непременно долж

ны на Страстной неделе приехать в Москву, так как, 
во-1-х, Вы должны быть в Комиссии, в которой оба 
мы участвуем, а во-2-х, мне нужно извиниться перед 
Вами за то, что я не успел побывать у Вас в Петер
бурге. Виноват во всем не я, а Сахалин, который со
вершенно сбил меня с толку и отнял у меня всё вре
мя, которым я мог раньше распоряжаться по своей 
воле. Увидимся — поговорим, а пока позвольте поже
лать Вам всего очень хорошего. Не сердитесь, россий
ский Сарду, и не забывайте, что иногда обстоятельства 
командуют и владеют человеком, а не он ими.

В начале апреля я уезжаю из России и буду ез
дить до декабря.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

Как ваш живот? Нервы? Пьесы?

777. А. С. СУВОРИНУ 
4 марта 1890 г. Москва.

4 марта 90 г.
Сегодня послал я Вам два рассказа: Филиппова, 

который вчера был у меня, и Ежова. Ежовский рассказ 
я не успел прочесть, а об остальном прочем считаю
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нужным заявить раз навсегда, что за посылаемое мною 
Вам я не отвечаю. Мой почерк на адресе не значит, 
что рассказ мне понравился.

Бедняга Ежов был у меня, сидел около стола и 
плакал: у него молодая жена заболела чахоткою. Надо 
скорее везти на юг. На вопрос мой, есть ли у него 
деньги, он ответил, что есть.

Когда будете присылать мне книги, не забудьте 
приложить к пакету мой водевиль «Свадьбу», попав
ший к Вам по вине Сумбатова, который вложил его в 
Шекспира.

Погода подлая, насморочная; само небо чихает. 
Просто не глядел бы.

Я послал Вам Вашу «Asie». Скоро пришлю Голи- 
цинского, который мне нравится только местами; кроме 
этих немногих местечек, всё остальное вода, вода и 
вода. Недаром книги такие толстые.

Я начал уже писать про Сахалин. Написал страниц 
пять «истории исследования». Вышло ничего себе, как 
будто по-умному и авторитетно. Начал и географию с 
градусами и с мысами... Тоже ничего себе. Цитирую я 
иностранных авторов с чужого голоса, но выходит у 
меня это так подробно и в таком тоне, как будто я сам 
отлично говорю на всех языках. Сплошное мошенни
чество.

Я сказал секретарю Общества драм<атических> пи
сателей, чтобы Вам выслали гонорар. Поздравляю Вас 
с получкой. Получив счет, напишите карандашом на 
полях: «Весьма утешительно. Желаю, чтоб и вперед». 
Пришлите потом нам, мы покроем гуммиарабиком и 
спрячем в архив общества.

Ежов своими слезами испортил мне настроение. На
помнил мне кое-что, да и его жаль.

Не забывайте нас грешных.
Ваш А. Чехов.
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778. Н. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
5 марта 1890 г. Москва.

5 марта.
Троша, сим извещаю Вас, что я жестоко надул фа

милию Линтваревых. Дело вот в чем. Как-то летом 
Александра Васильевна поручила мне напечатать в 
«Новом времени» объявление о мельнице. Считая по 
60 коп. за строчку, я взял с А<лександры> В<асиль
евны> за десять строк шесть рублей. На днях же я по
лучил из конторы «Нового времени» счет, в котором 
значится, что за объявление с меня взяли только 
1 р. 80 к. Не знаю, чем объяснить такую дешевизну. 
Должно быть, уступка мне как сотруднику. Итак, зна
чит, уважаемая Троша, я обманул Ваше семейство ров
но на 4 р. 20 к., каковые и прошу считать в долгу 
за мною.

Как Вы поживаете? Графиня Лида говорила мне, 
что Вы всё кашляете. Это нехорошо. Должно быть, Вы 
и доктор до сих пор еще купаетесь в Псле?

Что касается меня, то я тоже кашляю, но жив и, 
кажется, здоров. Этим летом у Вас не буду, так как в 
апреле по своим надобностям уезжаю на остров Саха
лин, откуда вернусь в декабре. Туда еду через Сибирь 
(11 тысяч верст), а оттуда морем. Миша, кажется, пи
сал Вам, что меня будто кто-то командирует туда, 
но это вздор. Я сам себя командирую, на собствен
ный счет. На Сахалине много медведей и беглых, так 
что в случае, если мною пообедают господа звери или 
зарежет какой-нибудь бродяга, то прошу не поминать 
лихом.

Конечно, если успею и сумею написать о Сахалине 
то, что хочу, то пришлю Вам книгу тотчас же по вы
ходе ее в свет; она будет скучна, специальна, состоять 
будет из одних только цифр, но позвольте рассчиты
вать на Вашу снисходительность: читая ее, Вы будете 
удерживать зевоту...

Уважаемым докторам — Елене Михайловне и Зи
наиде Михайловне самый сердечный привет. Александ
ре Васильевне кланяюсь до земли.

Будьте здоровы и благополучны.

Душевно преданный А. Чехов.
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779. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
7 марта 1890 г. Москва.

7 марта.
Многоуважаемый Иван Максимович!

Будьте добры приготовить мне счет к заседанию 
Комитета; если же Комитет еще не скоро, то благово
лите прислать мне счет по почте.

Я видел списки Рассохина. Есть много пропусков. 
Так, пропущена Вязьма. По счету, который у меня со
хранился после лета, видно также, что есть пропуски 
во Владимире, Костроме, совсем пропущен Кронштадт, 
не показан в Новочеркасске домашний спектакль от 
2-го января, нет Серпухова 15 января и Тифлиса 
30 янв<аря> (драмат<ические> спектакли) и, кажется, 
кое-что пропущено в Симферополе. В своей долговре
менной жизни я издавал много литографированного 
и печатного и пришел к убеждению, что в литографи
рованных изданиях опечатки и пропуски неизбежны, 
обязательны, в печатных же, которые проходят трой
ную корректуру, не трудно избежать ошибок.

Немирович-Данченко и Сумбатов приехали.
Желаю Вам всего хорошего.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

780. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ) 
8 марта 1890 г. Москва.

8 март.
Милый Александр Иванович, простите, я Вас надую 

сегодня — не приду обедать. Увидимся в Комитете, там 
объясню причины, весьма уважительные.

Почтение княгине и Гнедичу.
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Князю Александру Ивановичу 

Сумбатову.
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781. H. Н. ОБОЛОНСКОМУ 
9 марта 1890 г. Москва.

9 марта.
Милый докторе, моя сестрица отказывается идти 

обедать в «Эрмитаж», ссылаясь на недосуг: уроки ее 
кончатся к 4 часам, не раньше, а после уроков, по ее 
словам, она бывает очень утомлена. Она предлагает 
учинить обед где-нибудь не в ресторане, а приватно, у 
нас, у Вас; или же, буде угодно Вам непременно в ре
сторане, то не обедать, а ужинать.

Почтение Софье Виталиевне.
Да хранят Вас все святые!

Ваш А. Чехов.

782. А. С. СУВОРИНУ 
9 марта 1890 г. Москва.

9 марта. Сорок мучеников и 10000 жаворонков.
Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но Вы, вероят

но, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что 
моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, 
ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, 
ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни 
даже кеннановских. Я хочу написать хоть 100—200 
страниц и этим немножко заплатить своей медицине, 
перед которой я, как Вам известно, свинья. Быть мо
жет, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка 
не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по 
сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще 
не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел 
теперь по необходимости, я узнал многое такое, что 
следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я 
имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, 
поездка — это непрерывный полугодовой труд, физиче
ский и умственный, а для меня это необходимо, так 
как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессиро
вать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но 
подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Вре
мя? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое
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ничего не стоит, денег у меня всё равно никогда не 
бывает, что же касается лишений, то на лошадях я 
буду ехать 25—30 дней, не больше, всё же остальное 
время просижу на палубе парохода или в комнате и 
буду непрерывно бомбардировать Вас письмами. Пусть 
поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-та
ки за всю поездку не случится таких 2—3 дней, о ко
торых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с 
горечью? И т. д. и т. д. Так-то, государь мой. Всё 
это неубедительно, но ведь и Вы пишете столь же не
убедительно. Например, Вы пишете, что Сахалин нико
му не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы 
это верно? Сахалин может быть ненужным и неинте
ресным только для того общества, которое не ссылает 
на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. 
После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин — это 
единственное место, где можно изучать колонизацию 
из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам 
он не нужен? Не дальше как 25—30 лет назад наши 
же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изуми
тельные подвиги, за которые можно боготворить чело
века, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за 
люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, 
что бог дурно создал человека. Сахалин — это место не
выносимых страданий, на какие только бывает способен 
человек вольный и подневольный, Работавшие около 
него и на нем решали страшные, ответственные зада
чи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, 
а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, 
мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в 
Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в част
ности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из 
книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили 
в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуж
дения, варварски; мы гоняли людей по холоду в канда
лах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развра
щали, размножали преступников и всё это сваливали 
на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся об
разованная Европа знает, что виноваты не смотрители, 
а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. 
Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего 
для больных и заключенных, нарушив таким образом 
самую главную заповедь христианской цивилизации.

32



В наше время для больных делается кое-что, для за
ключенных же ничего; тюрьмоведение совершенно не 
интересует наших юристов. Нет, уверяю Вас, Сахалин 
нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда 
еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле 
и более способный возбудить интерес в обществе. Я же 
лично еду за пустяками.

Что касается моего письма насчет Плещеева, то я 
писал Вам, что я возбудил в своих молодых друзьях не
удовольствие своим бездельем, и в свое оправдание на
писал Вам, что, невзирая на свое безделье, я сделал 
все-таки больше моих друзей, которые ровно ничего не 
делают. Я хоть «Морской сборник» прочел и у Галки
на был, а они ничего. Вот и всё, кажется.

У нас грандиозные студенческие беспорядки. Нача
лось с Петровской академии, где начальство запрети
ло водить на казенные квартиры девиц, подозревая в 
сих последних не одну только проституцию, но и поли
тику. Из Академии перешло в университет, где теперь 
студиозы, окруженные тяжеловооруженными Гектора
ми и Ахиллами на конях и с пиками, требуют сле
дующее:

1) Полная автономия университетов.
2) Полная свобода преподавания.
3) Свободный доступ в университеты без различия 

вероисповедания, национальности, пола и общественно
го) положения.

4) Прием евреев в универ<ситеты> без всяких огра
ничений и уравнение их в правах с прочими студен
тами.

5) Свобода сходок и признание студ<енческих> кор
пораций.

6) Учреждение универс<итетского> и студенческо
го) суда.

7) Уничтожение полицейской функции инспекции.
8) Понижение платы за учение.
Это скопировано мною с прокламации с кое-каки

ми сокращениями. Думаю, что сыр-бор сильнее всего 
горит в толпе еврейчиков и того пола, который жаж
дет попасть в университет, будучи подготовлен к нему 
в 5 раз хуже, чем мужчина, а мужчина подготовлен 
скверно и учится в университете, за редкими исклю
чениями, гнусно.



Я послал Вам: Крашенинникова, Хвостова и Давы
дова, «Русский архив» (79 г. III) и «Чтение в Об
ществе археологии» (75 г. 1 и 2).

Хвостова и Давыдова благоволите прислать следу
ющую часть, буде есть, а «Русский архив» мне нужен 
не III том, а V 1879 г. Остальные книги пришлю зав
тра или послезавтра.

Гею сочувствую всей душой, но напрасно он так 
убивается. Сиф<илис> лечится теперь превосходно и из
лечим — сие несомненно.

С книгами пришлите мой водевиль «Свадьбу». 
Больше ничего. Приезжайте смотреть пьесу Маслова.

Будьте здоровы и благополучны. В Вашу старость 
я верю так же охотно, как в четвертое измерение. Во- 
первых, Вы еще не старик; думаете и работаете Вы за 
десятерых и способ мышления у Вас далеко не старче
ский; во-вторых, болезней, кроме мигрени, у Вас ника
ких нет, и в этом я готов поклясться, а в-третьих, 
старость плоха только у плохих стариков и тяжела для 
тяжелых, а Вы хороший и не тяжелый человек. В-чет- 
вертых же, разность между молодостью и старостью 
весьма относительна и условна. А засим позвольте из 
уважения к Вам броситься в глубокую пропасть и раз
мозжить себе голову.

Ваш А. Чехов.
Как-то я писал Вам об Островском. Он опять был у 

меня. Что сказать ему?
Поезжайте в Феодосию! Погода чудная.

783. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
10 или 11 марта 1890 г. Москва.

Выбрал для Вас бумагу с ласточками. Кстати же и 
весна на дворе.

Вчера я получил письмо от Тихонова. Пишет, что 
не может приехать на Страстной: нет денег на дорогу. 
А по тону судя, нет и охоты ехать.

Если так, то комиссия должна собраться раньше 
Страстной, не дожидаясь петербургских членов, ибо 
ввиду отказа Тихонова письмо их утеряло всякое зна
чение.
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Не сердитесь на меня, милый князюшка, за то, что 
я не приехал к Вам обедать. Войдите Вы в мое по
ложение. Еду я через месяц, а работы у меня навалено 
больше чем на год — этого достаточно, чтобы на мою не
деликатность взглянуть снисходительным оком. Надул я 
Вас только потому, что не знал, что вечером будет ко
митет, иначе бы я не давал Вам слова. Не сердитесь 
же, а я Вам за это привезу из Японии будду и голую 
японку из слоновой кости.

Будьте здоровы и небом хранимы. Погода изуми
тельная. Если бы не Сахалин, то я сегодня поехал бы 
искать дачу.

Ваш А. Чехов.

На конверте:
Леонтьевский пер., д. Сорокоумовского 

Его сиятельству
Александру Ивановичу Сумбатову.

784. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ) 
13 марта 1890 г. Москва.

13 марта.
Добрейший Александр Семенович, возвращаю Вам 

Вашу марку, впрочем не в девственном ее состоянии, 
а уже приклеенною к конверту сего письма. Письмо 
Ваше к Суворину отправил я в корзину, предваритель
но оторвав чистую половинку почтового листа. Причи
ны таковой варварской расправы кроются в следующих 
положениях: 1) за гонораром следует адресоваться не 
к Суворину, а в контору (Невский, 38), у Суворина же 
Ваше письмо рискует заваляться; 2) все сотрудники (за 
исключением Шекспира, меня) за первые свои расска
зы в «Новом времени» получали сплошной пятачок — 
это правило, нарушаемое очень и очень редко; чтобы 
Вам за свой рассказ «Побег» получить 7—8 коп. и что
бы ходатайство мое в этом направлении имело силу, 
Вам следует написать еще 2—3 рассказа и потом уж 
подать общий счет. Послушайтесь меня!

Ваш «Побег» неплох, но сделан больше чем не
брежно. Аникой и Прохором называется у Вас одно
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лицо. Я исправлял, исправлял и все-таки прозевал од
ного Прохора, и он удержался-таки и, вероятно, поро
дил недоумение не у одного внимательного читателя. 
Засим стройте фразу, делайте ее сочней, жирней, а то 
она у Вас похожа на ту палку, которая просунута 
сквозь закопченного сига. Надо рассказ писать 5—6 дней 
и думать о нем всё время, пока пишешь, иначе фразы 
никогда себе не выработаете. Надо, чтоб каждая фраза, 
прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два 
и обмаслилась. Само собой разумеется, что сам я по 
лености не придерживаюсь сего правила, но Вам, мо
лодым, рекомендую его тем более охотно, что испытал 
не раз на себе самом его целебные свойства и знаю, 
что рукописи всех настоящих мастеров испачканы, пе
речеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты 
латками, в свою очередь перечеркнутыми и изгажен
ными...

Бывает у меня Ежов. У него беда: жена больна. 
Дела, по-видимому, не блестящи, но он не унывает.

Пишите же поскорей субботник, не ленитесь и не 
будьте похожи на того обывателя, который каждое ут
ро, прежде чем решиться надеть сапоги, долго крякает, 
охает и почесывает поясницу.

Будьте здоровы и небесами хранимы.
Ваш А. Чехов.

Худекову напишу, будьте покойны.

785. А. С. СУВОРИНУ 
15 марта 1890 г. Москва.

15 марта.
Побуждаемый корыстью, а частью вдохновением, 

написал я рассказ, который и посылаю одновременно 
с сим письмом. Только, голубчик, пришлите мне кор
ректуру, ибо рассказ написан сапожной щеткой и нуж
дается в ретуши. Надо многое сократить и кое-что ис
править; исправил бы я и теперь, но голова настроена 
на сахалинский лад, и во всем, что касается изящной 
словесности, я теперь не в состоянии отличить кулька 
от рогожи. Надо подождать и прочесть в корректуре.
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Вместе со своим рассказом посылаю рассказ Филип
пова, который убедительно просит Вас возвратить ему 
рассказ, буде он не понравится. Быть может, будет при
ложен рассказ и Ежова. Поздравляю Вас и желаю, 
чтоб и впредь Вы получали такие большие тюки.

Отчего Вы не присылаете мне рассказов?
Присланные книги я уже все прочел, кроме Фише

ра, и на днях вышлю Вам.
Вчера или третьего дня Миша уехал зачем-то в Пе

тербург в департамент. Совершенно незачем спешить, 
тем более что летом на даче у нас не будет ни одного 
мужчины. Надо бы лето пожить ему с семьей.

Прощайте, дорогой мой, дай бог Вам всего хороше
го. Анне Ивановне привет, целую обе руки.

Ваш А. Чехов.
Ежов спрашивает: пригодился ли его рассказ «Фо

кусы графа Коржинского»?

786. А. П. ЛЕНСКОМУ 
16 марта 1890 г. Москва.

16 марта.
Посылаю Вам, добрейший Александр Павлович, 

фельетон Ив. Ф. Горбунова. Интересно. Мне кажется, 
что артисты должны почаще писать в этом роде — для 
будущих историков русского театра. Только жаль, что 
местами Ив. Ф. врет и ударяется в тенденцию.

Каждый день собираюсь повидаться с Вами — есть 
дело, но завален по горло сахалинской, литературной 
и всякой другой работой, так что даже высморкаться 
некогда.

Уезжаю в начале апреля.
Почтение Лидии Николаевне.

Ваш А. Чехов.
Получил я письмо от Левитана из Парижа. Пишет 

всё больше о женщинах. Не нравятся.
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787. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ) 
16 марта 1890 г. Москва.

16 марта.
Здравствуйте, милый Жан, сколько зим, сколько лет! 

Моя бедная муза, по воле капризных судеб, надела си
ние очки и, забросив лиру, занимается этнографией и 
геологией... Забыты звуки сладкие, слава... всё, всё за
быто! Вот почему я так долго не писал Вам, друже и 
мой бывший коллега (говорю — бывший, потому что я 
теперь не литератор, а сахалинец).

Как Вы живете, как чувствуете? В каком положе
нии Ваши нервы, пьесы, бабушка? Напишите мне хоть 
одну строчку Вашим трагическим почерком и не поки
дайте меня... В апреле ведь я уезжаю, и увидимся мы 
едва ли ранее января!

Мой маршрут таков: Нижний, Пермь, Тюмень, 
Томск, Иркутск, Сретенск, вниз по Амуру до Никола
евска, два месяца на Сахалине, Нагасаки, Шанхай, 
Ханькоу, Манила, Сингапур, Мадрас, Коломбо (на Цей
лоне), Аден, Порт-Саид, Константинополь, Одесса, 
Москва, Питер, Церковная ул<ица>.

Если на Сахалине не съедят медведи и каторж
ные, если не погибну от тифонов у Японии, а от жары 
в Адене, то возвращусь в декабре и почию на лаврах, 
ожидая старость и ровно ничего не делая. Не хотите ли 
поехать вместе? Будем на Амуре пожирать стерлядей, 
а в де Кастри глотать устриц, жирных, громадных, 
каких не знают в Европе; купим на Сахалине мед
вежьих шкур по 4 р. за штуку для шуб, в Японии 
схватим японский <...>, а в Индии напишем по экзоти
ческому рассказу или по водевилю «Ай да тропики!», 
или «Турист поневоле», или «Капитан по натуре», или 
«Театральный альбатрос» и т. п. Поедем!

Черкните мне ein wenig \ Будьте здоровы, кланяй
тесь Вашей гостеприимной и радушной жене и примите 
сердечный привет от всей моей семьи.

Ваш А. Чехов.

1 немного (нем.).



788. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
16 марта 1890 г. Москва.

16 марта.
Позвольте зачеркнуть тринадцатую ласточку, доро

гой Модест Ильич: несчастливое число. Был у меня на 
днях редактор журнала «Артист» и просил меня упот
ребить всё мое красноречие на то, чтобы в его журнал 
в начале будущего сезона попала Ваша «Симфония». 
Я спросил: «Сколько Вы заплатите?» Он ответил: «Не
много, потому что денег нет». Во всяком случае, если 
Вы дадите Ваше согласие, то имейте в виду, что за 
оригинальную пьесу, идущую на казенной сцене, «Ар
тист» платит от 150 до 250 рублей (не за лист, а за 
всю: этакие скоты!). Так как «Симфония» побывала уже 
в литографии Рассохина и потеряла там девственность, 
то 250 не дадут. Насчет согласия или несогласия от
ветьте мне, но слова не давайте, ибо к осени Ваши 
планы могут измениться; я рекомендую ответить ук
лончиво. Буду, мол, иметь Вас в виду. Достаточ
но с них.

Я сижу безвыходно дома и читаю о том, сколько 
стоил сахалинский уголь за тонну в 1883 году и сколь
ко стоил шанхайский; читаю об амплитудах и NO, NW, 
SO и прочих ветрах, которые будут дуть на меня, ког
да я буду наблюдать свою собственную морскую бо
лезнь у берегов Сахалина. Читаю о почве, подпочве, 
о супесчанистой глине и глинистом супесчанике. Впро
чем, с ума еще не сошел и даже послал вчера в «Но
вое время» рассказ, скоро пошлю «Лешего» в «Север
ный вестник» — последнее очень неохотно, так как не 
люблю видеть свои пьесы в печати.

Через 172—2 недели выйдет в свет моя книжка, 
посвященная Петру Ильичу. Я готов день и ночь сто
ять почетным караулом у крыльца того дома, где живет 
Петр Ильич,— до такой степени я уважаю его. Если го
ворить о рангах, то в русском искусстве он занижает 
теперь второе место после Льва Толстого, который дав
но уже сидит на первом. (Третье я отдаю Репину, а себе 
беру девяносто восьмое.) Я давно уже таил в себе дерз
кую мечту — посвятить ему что-нибудь. Это посвяще
ние, думал я, было бы частичным, минимальным выра
жением той громадной критики, какую я, писака, со-
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ставил о его великолепном таланте и какой, по своей 
музыкальной бездарности, не умею изложить на бума
ге. К сожалению, мечту свою пришлось осуществить 
на книжке, которую я не считаю лучшею. Она состоит 
из специально хмурых, психопатологических очерков и 
носит хмурое название, так что почитателям Петра 
Ильича и ему самому мое посвящение придется дале
ко не по вкусу.

Вы чехист? Покорно благодарим. Нет, Вы не 
чехист, а просто снисходительный человек. Будьте 
здоровы, желаю всего хорошего.

Ваш А. Чехов.
Москва, Кудрино — это адрес.

789. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
17 марта 1890 г. Москва.

17 марта.
Дорогой Алексей Николаевич, одновременно с сим 

посылаю Вам своего «Лешего». Простите, что адресу
юсь с ним не прямо в редакцию, а беспокою Вас. 
У меня все-таки надежда, что Вы, прочитав пьесу, 
быть может, разделите со мною те сомнения, которые 
заставляют меня посылать в журнал пьесу так нереши
тельно. Быть может, Вы не будете так снисходитель
ны, как Мережковский и кн. Урусов, и поставите на 
моей пьесе красный крест.

Перед отъездом постараюсь прислать рассказ. Во 
всяком случае рассказ в редакции будет гораздо 
раньше, чем я вернусь из Сахалина. Если не кончу те
перь, то кончу в дороге. Тема есть.

Что нового и хорошего? Передайте Елене Алексеев
не, что нехорошо так жестоко разочаровывать благо
родных людей. Дала она нам слово, что будет у нас 
вечером, и не пришла. А я разорился, купил 2 бутыли 
вина, закусок, позвал барышень, музыкантов... Ка
ково положение? Поют, пляшут, пьют, музыка играет, 
штандарт скачет, а бенефициантки нет. Сделайте Ва
шей дочери внушение... Правда, у нас скучно, но ведь 
где теперь весело? Даже в цензурном комитете скучно, 
а уж на что, кажется, весельчаки!
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У меня на диване лежит повесть, присланная мне 
артистом Грековым для отправки ее в «Северн<ый> ве
стник». Начал я читать и никак не кончу. На днях при
шлю Вам.

Читал я, что Театрально-литературный комитет 
возрождается. Ничего я не понимаю, и как взглянешь 
на всю эту путаницу, то даже и понимать нет охоты.

Моего домохозяина Корнеева производят в инспек
тора Моск<овского> университета вместо Доброва, кото
рый удаляется благодаря студенческим беспорядкам. 
Должность генеральская, и посему мой хозяин тор
жествует. Должно быть, он не читал Пушкина, кото
рый пишет: «Тяжела ты, шапка Мономаха!» Беспоряд
ки у нас были грандиозные; я читал прокламации: в 
них ничего нет возмутительного, но редактированы они 
скверно и тем особенно плохи, что в них чувствуется 
не студент, а жидки и... акушерки. Должно быть, не 
студенты сочиняли. Начальство университетское выве
шивает на стены и дает для подписи студентам бумаги, 
редактированные еще хуже. Так и шибает в нос депар
таментским сторожем Михеичем! Если и мой домохозя
ин будет сочинять такие же бумаги, то я начну искать 
для себя другую квартиру.

О дне выезда из Москвы и о своих сибирских ад
ресах извещу своевременно. Обещание: если пароход, 
как сказано в расписании, зайдет в Манилу, то я 
привезу Вам 99 отличнейших сигар (за 100 нужно пла
тить пошлину).

Будьте, дорогой мой, здоровы и благополучны. Кла
няйтесь всем Вашим. Мои шлют привет.

Ваш А. Чехов.
Что Жано Щеглов?

790. А. С. СУВОРИНУ 
17 марта 1890 г. Москва.

17 марта. Алексия человека божия.
Не именинник ли Вы? Если да, то поздравляю.
Насчет падучей можно прочесть в любом учебнике 

по нервным болезням, а также и (для исследователя 
это нужно) в соответствующем отделе судебной меди-
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дины, но Вы, не специалист, не разберетесь в медицин
ском хаосе. Я возьму клочок бумаги и вкратце набро
саю Вам всё, что нужно, и объясню, буде сумею. Заре
зать себя мальчик мог. Известно ли, какой нож был у 
него в руках? Но главное — падучая у него была на
следственная, которая была бы у него и в старости, 
если бы он остался жив. Стало быть, самозванец был в 
самом деле самозванцем, так как падучей у него не 
было. Когда случится писать об этом, то скажите, что 
сию Америку открыл врач Чехов,— больше мне от Вас 
ничего не нужно.

Ваш фельетон о беллетристах мне в самом деле по
нравился, и, чтобы он вышел очень хорошим, я говорил 
Вам, следовало только захватить вопрос пошире, т. е. 
поговорить не об одних только беллетристах, а о необ
разованности всего русского общества. Я нисколько не 
фальшивил, льстить Вам или утешать Вас вовсе не хо
тел, а посему впредь о Ваших произведениях говорить 
Вам никогда больше не буду. Мнительность — это эго
изм 84 пробы.

Теперь просьба:
1) Я писал Вам об одной диссертации. «Д-р Гряз

нов, Топография Череповецкого уезда». Склад этого из
дания был у Вас в магазине. Узнайте по телефону, 
нельзя ли получить его?

2) Пришлите с книгами водевиль мой.
3) Ответьте насчет Островского.
4) Ответьте насчет Филиппова.
5) Я поручил Свободину получить мои деньги из 

театральной дирекции и вручить их Вам. Пусть они по
будут У Вас до востребования, а то у меня беречь их 
негде, да и боюсь растранжирить их. Простите, что я 
одолеваю Вас пустяками, но, погодите — скоро пробьет 
час, в онь же все праведные уедут за границу или в 
Феодосию, а грешные к генералу Кононовичу и агге
лам его, и поручениям моим будет положен конец.

Неужели Вы в самом деле уедете за границу? По 
какому же адресу я буду писать Вам? Это нехорошо.

Из Общества драмат<ических> писателей я получил 
более 600 р., за «Пестрые рассказы» еще не получил и 
едва ли получу, хотя и дал им рассрочку. Получу из 
«Сев<ерного> вест<ника>» 200—300 р., да вероятно уж 
за книжки у Ваших магазинных девиц скопилось столько
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же, если не больше. Короче говоря, если б не поездка 
на Сахалин, то я летом пожил бы так отчетливо, что 
чертям тошно было бы. А тут, как нарочно, каждый 
день всё новые и новые знакомства, всё больше девицы, 
да такие, что если б согнать их к себе на дачу, то по
лучился бы превеселый и чреватый последствиями ка
вардак.

Медведев, о назначении которого к Вам в театр пи
шут в газетах, хороший и умный человек, талантли
вый актер, но для порядочного театра он недостаточно 
интеллигентен и достаточно покрыт провинциальной 
плесенью.

Не знаю, что делать с Александром. Мало того, что 
он пьет. Это бы ничего, но он еще невылазно погряз 
в ту обстановку, в которой не пить буквально невоз
можно. Между нами: супруга его тоже пьет. Серо, 
скверно, ненастно... И этого человека чуть ли не с 
14 лет тянуло жениться! И всю жизнь занимался толь
ко тем, что женился и клялся, что больше никогда не 
женится.

На Сахалине есть деревня, которая называется так: 
Хуй-э.

У Маслова в пьесе, как я слышал, не играет Ермо
лова. Надо бы сходить на репетиции, да некогда.

Читал сегодня в телеграмме «Русских ведомостей», 
что Джек Виноградов стал обер-Джеком. Воображаю, 
как довольна его Елизавета Захаровна, позволяющая 
спать ему на коротком диване, и сколько вводных 
предложений сказал он по поводу своего нового назна
чения! Он добрейший человек, и я желаю ему от души 
всего хорошего.

Будьте счастливы.
Ваш А. Чехов.

Получили мой рассказ?
Сестра и ее барышни переписывают для меня в 

публичной библиотеке.
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791. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ) 
22 марта 1890 г. Москва.

22 марта.
Здравствуйте, милый Жанчик, спасибо Вам за боль

шое письмо и за доброжелательство, которым оно на
полнено сверху донизу. Рад буду прочесть Ваш воен
ный рассказ. Он пойдет в пасхальном номере? Я уже 
давно не читал ничего ни Вашего, ни своего.

Вы пишете, что Вам хочется жестоко поругаться 
со мной «в особенности по вопросам нравственности и 
художественности», говорите неясно о каких-то моих 
преступлениях, заслуживающих дружеского упрека, 
и грозите даже «влиятельной газетной критикой». Если 
зачеркнуть слово «художественности», то вся фраза, 
поставленная в кавычки, становится яснее, но приобре
тает значение, которое, по правде говоря, меня немало 
смущает. Жан, что такое? Как понимать? Неужели в 
понятиях о нравственности я расхожусь с такими хо
рошими людьми, как Вы, и даже настолько, что за
служиваю упрека и особого ко мне внимания влия
тельной критики? Понять, что Вы имеете в виду ка
кую-либо мудреную, высшую нравственность, я не мо
гу, так как нет ни низших, ни высших, ни средних 
нравственностей, а есть только одна, а именно та, ко
торая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая 
теперь мне, Вам и Баранцевичу мешает красть, 
оскорблять, лгать и проч. Я же во всю мою жизнь, 
если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, 
ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях не 
пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола 
его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не 
льстил сильным и не искал у них, не шантажировал 
и не жил на содержании. Правда, в лености житие мое 
иждих, без ума смеяхся, объедохся, опихся, блудил, но 
ведь всё это личное и всё это не лишает меня права 
думать, что по части нравственности я ни плюсами, 
ни минусами не выделяюсь из ряда обыкновенного. Ни 
подвигов, ни подлостей — такой же я, как большинст
во; грехов много, но с нравственностью мы квиты, так 
как за эти грехи я с лихвой плачу теми неудобства
ми, какие они влекут за собой. Если же Вы хотите 
жестоко поругаться со мной за то, что я не герой, то
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бросьте Вашу жестокость за окно, а ругань смените на 
Ваш милый трагический смех — это лучше.

А слова «художественности» я боюсь, как купчихи 
боятся жупела. Когда мне говорят о художественном и 
антихудожественном, о том, что сценично или не сце
нично, о тенденции, реализме и т. п., я теряюсь, не
решительно поддакиваю и отвечаю банальными полуис- 
тинами, которые не стоят и гроша медного. Все произ
ведения я делю на два сорта: те, которые мне нравят
ся, и те, которые мне не нравятся. Другого критериума 
у меня нет, а если Вы спросите, почему мне нравится 
Шекспир и не нравится Златовратский, то я не сумею 
ответить. Быть может, со временем, когда поумнею, 
я приобрету критерий, но пока все разговоры о «худо
жественности» меня только утомляют и кажутся мне 
продолжением всё тех же схоластических бесед, кото
рыми люди утомляли себя в средние века.

Если критика, на авторитет которой Вы ссылае
тесь, знает то, чего мы с вами не знаем, то почему 
она до сих пор молчит, отчего не открывает нам исти
ны и непреложные законы? Если бы она знала, то, по
верьте, давно бы уж указала нам путь, и мы знали бы, 
что нам делать, и Фофанов не сидел бы в сумасшед
шем доме, Гаршин был бы жив до сих пор, Баранце- 
вич не хандрил бы, и нам бы не было так скучно иг 
нудно, как теперь, и Вас не тянуло бы в театр, а меня 
на Сахалин... Но критика солидно молчит или же от
делывается праздной дрянной болтовней. Если она 
представляется Вам влиятельной, то это только потому, 
что она глупа, нескромна, дерзка и криклива, по
тому что она пустая бочка, которую поневоле слы
шишь...

Впрочем, плюнем на всё это и будем петь из другой 
оперы. Пожалуйста, не возлагайте литературных на
дежд на мою сахалинскую поездку. Я еду не для на
блюдений и не для впечатлений, а просто для того 
только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих 
пор. Не надейтесь на меня, дядя; если успею и сумею 
сделать что-нибудь, то — слава богу, если нет — то не 
взыщите.

Выеду я после Святой. Своевременно пришлю 
Вам свой сахалинский адрес и подробную инструк
цию.
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Моя семья кланяется Вам, а я кланяюсь Вашей 
жене.

Будьте, миленький штабс-капитан с усами, здоровы 
и благополучны.

Ваш А. Чехов.

792. А. С. СУВОРИНУ 
22 марта 1890 г. Москва.

22 мартабря.
Вчера я послал Вам Фишера, один «Вестник Евро

пы» и 2 тома Гэлицинского. Прилагаемый листочек 
благоволите послать в книжный магазин; если же Вам 
уже надоело возиться со мной и с книгами, то бросьте 
этот листок под стол, хотя не советую Вам делать этого, 
так как магазин оттого, что приобретает для меня кни
ги, имеет весьма большую пользу, а мальчик, носящий 
мне из контрагентства книги и износивший пары три 
сапог, уже получил от меня два рубля. Дал бы больше, 
но боюсь, что привыкнет к роскоши.

Нет ли у Вас в библиотеке «Климаты разных стран» 
Воейкова? Очень хорошая книга. Если есть, то пришли
те, если нет, то не нужно, так как она стоит 5 руб.— 
для меня это дорого. Пришлите Максимова «Сибирь и 
каторгу».

Получил от Плещеева траурное письмо: «Северный 
вестник» приказал долго жить. Старик лишился зара
ботка и ругает Евреинову с пылом молодого поэта. Но 
я-то влопался! Во-первых, за каким же чёртом я об
крадывал себя, за каким дьяволом я «поддерживал» из
дание, которое околело? Если б я мог знать, что это 
случится, то работал бы в «Вестнике Европы», где мпе 
платили бы не 150 руб. за лист и не в рассрочку. 
Во-вторых, я рассчитывал, что покойный журнал даст 
мне на дорогу 200—300 рублей и потом всё лето будет 
высылать моему бедному благородному семейству по 
50 р. в месяц,— и вдруг трах! Никакие акции никогда 
так низко не падали, как мои сахалинские. Впрочем, 
чёрт с ними... Вчера одна девица говорила мне, что 
будто проф. Стороженко рассказывал ей такой анекдот. 
Государю понравилась «Крейцерова соната»; Победо
носцев, Любимов и прочие херувимы и серафимы, что-
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бы оправдать свое отношение к Толстому, поспешили 
показать государю «Николая Палкина». Прочитав, г<о- 
сударь> будто бы так рассердился, что приказал принять 
меры. Дано было знать кн. Долгорукову. И вот в один 
прекрасный день приходит к Толстому адъютант от 
Долгорукова и приглашает его немедленно пожаловать 
к князю. Тот отвечает:

— Передайте князю, что я езжу и хожу только в 
знакомые дома.

Сконфуженный адъютант уезжает и на другой день 
привозит графу официальную бумагу, в к<ото>рой буд
то испрашивалось у графа объяснение по поводу его 
«Н<иколая> Палкина». Толстой прочитал бумагу и ска
зал:

— Передайте его сиятельству, что я давно уже ни
чего не пишу для печати; пишу я только для своих 
друзей, а если друзья распространяют мои произведе
ния, то виноваты в этом они, а не я. Так и передайте.

— Но я этого не могу передать! — ужаснулся адъю
тант.— Князь мне не поверит!

— Князь не верит своим подчиненным? Это нехо
рошо.

На третий день опять приезжает адъютант с новой 
бумагой и узнает, что Толстой уехал в Ясную Поляну. 
Так кончается анекдот.

Теперь о новых веяниях. У нас в участках дерут; 
установлена такса: с крестьянина за дранье берут 
10 коп., а с мещанина 20 коп.— это за розги и труды. 
Дерут и баб. Недавно, увлекшись поркой, в участке 
выпороли и двух адвокатиков, помощников присяжных 
поверенных, о чем сегодня смутно докладывают «Рус
ские ведомости». Начато следствие.

Еще веяние. Извозчики одобряют студенческие бес
порядки. «Это они затем бунтуют, объясняют они, чтобы 
и бедных принимали в ученье. Не одним же богачам 
учиться». Говорят, что когда толпу студентов вели 
ночью в тюрьму, то около Страстного монастыря плебс 
напал на жандармов, чтобы отбить у них студентов. 
Плебс будто бы вопил при этом: «Вы для нас порку 
выдумали, а они за нас заступаются».

Конечно, я не Шопенгауэр и не Паскаль, Вы правы; 
но и Вы тоже, извините, не того... Ну, можно ли так 
понимать письма? Конечно, всякий мастер мнителен а
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подозрителен к своим произведениям; это так и нужно. 
В этом отношении я даже пессимизм одобряю. Писал 
же я Вам совсем о другой мнительности, которая в са- 
мом-таки деле есть эгоизм 84 пробы. Я писал Вам о той 
мнительности, которая заставляет Вас в каждом, хваля
щем Ваши произведения, подозревать нехорошие по
буждения вроде лести или желания утешить...

Мой дядя ужасно божественный человек.
Кланяйтесь уважаемой утке. Она мне снилась.
Нового ничего нет.

Votre А. Чехов.

793. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
27 марта 1890 г. Москва.

27 марта.
Милый Алексей Николаевич, известие о кончине 

«Северного вестника» произвело на меня впечатление 
удручающее. Нехорошо всё это. Странно, что всюду го
ворят у нас о том, что в России мало журналов, и в то 
же время среди бела дня, в столице, при изобилии пи
шущих беспомощно и зря погибает журнал.

«Лешего» будьте добры привезти с собой, так как 
продолжать работать в том журнале, который уже лоп
нул или через месяц лопнет, нельзя.

Теперь об Обществе драматических писателей. Во
прос об авансе был поднят мною в Комитете. Комитет 
единогласно напал на Майкова, который состроил не
доумевающую рожу и стал уверять нас, что письма от 
Вас он не получал. Комитет постановил, чтобы я Май
кову написал от себя письмо и чтобы Майков дал на 
него ответ Вам. Получили ли Вы сей ответ? Во вся
ком случае, не родился еще тот казначей, который ре
шился бы отказать Вам в такой пустяшной услуге, 
как сторублевый аванс.

Скоро будут выборы. Если будете па заседании, то 
заявите, голубчик, что я уезжаю из России до декабря 
и что таким образом временно теряю свою правоспо
собность. Пусть меня не выбирают в члены Комитета. 
Если же меня почтут избранием, то я поблагодарю и 
откажусь. Стало быть, пусть не трудятся. Что касается 



состава будущего Комитета, то вот Вам мое мнение. 
Немирович и Сумбатов, даже Александров должны 
быть избраны вновь, по возможности единогласно, так 
как частая перемена в администрации Общества ниче
го не может принести Обществу, кроме вреда. Нехоро
шо, если члены Комитета будут меняться ежегодно; 
при таком порядке вещей Комитет никогда не будет 
состоять из людей опытных, достаточно знакомых с де
лом.

Вчера было заседание комиссии. Мне поручено на
писать протокол заседания. Сейчас сажусь писать его. 
Будьте здоровы. До скорейшего свидания.

Ваш А. Чехов.

794. А. С. СУВОРИНУ 
29 марта 1890 г. Москва.

29 марта.
Вчера послал Вам три тома «Русской старины»: 78, 

XXII, 79, XXIV и 81, XXXII. Ваших книг осталось у 
меня немного. Теперь сижу и повторяю гигиену 
(одежда, постройки, вентиляции и проч.), которую я 
наполовину забыл. Написал я немного, а всё больше 
переписываю чужое.

Переутомление штука условная. Вы пишете, что ра
ботали по 20 часов в сутки и не утомлялись. Но ведь 
можно утомиться и лежа целый день на диване. Вы 
писали 20 часов, но ведь у Вас в это время было от
личное самочувствие, Вас возбуждал успех, задор, чув
ство таланта, Вы любили дело, иначе бы не писали. 
А Ваш инфант не спит по ночам не потому, что у него 
есть публицистический талант или любовь к делу, 
а только потому, что его отец издает газету. Разница 
большая. Ему бы следовало быть лекарем, адвокатом, 
жить на 2 тысячи в год и печатать свои статьи не в 
«Новом времени» и не в духе «Нового времени». Толь
ко ту молодость можно признать здоровою, которая не 
мирится со старыми порядками и глупо или умно бо
рется с ними — так хочет природа и на этом зиждется 
прогресс, а Алексей Алексеевич начал с того, что всо
сался в старые порядки. Когда мы интимничали, он ни 



разу не выругал Татищева или Буренина, а это дур
ной знак. Вы в сто раз либеральнее его, а следовало 
бы наоборот. Он вяло и лениво протестует, скоро по
нижает голос, скоро соглашается, и в общем получается 
такое впечатление, как будто он совсем не заинтересо
ван в борьбе, т. е. участвует в петушином бою как 
зритель, не имея собственного петуха. А своего пету
ха иметь надо, иначе неинтересно жить. На беду еще 
он умный человек, а большой ум при малом интересе 
к жизни подобен большой машине, которая, ничего не 
производя, требует много топлива и истощает хозяй
ство.

Болезнь, о которой Вы писали в последнем пись
ме, дурна сама по себе, но ad vitam1 дает предска
зание хорошее, а главное — она радикально излечима. 
Что же касается наследственности, то с нею надо ми
риться, ибо она неизбежна и нужна. А нужна потому, 
что человек, кроме дурного, наследует еще от пред
ков много и хорошего. Пока у А<лексея> А<лексее
вича> самое серьезное — это его насморк. Насморк исто
щает организм подобно трипперу. Чтобы выработать 
то, что ежедневно выделяет больной нос, организму 
приходится затрачивать много материала. К тому же 
еще нос находится в прямой связи со всеми дыхатель
ными органами, и нередки примеры, когда от носа 
кашляют, а закупорка носа, например, полипом, ведет 
даже к чахотке. Известно также, что нос имеет отда
ленную и до сих пор еще непонятую связь с половой 
сферой.

Когда А<лексей> Алексеевич) приедет, то прежде 
всего я покажу его нос Беляеву, считающемуся у нас 
лучшим специалистом. А дальше его носа я уж ничего 
не вижу. Захарьин лечит хорошо только катары, ревма- 
тизмы, вообще болезни, поддающиеся объективному ис
следованию, а у А<лексея> А<лексеевича> болезнь умст
венная, социально-экономо-психологическая, которая, 
быть может, не существует вовсе, а если и существует, 
то, быть может, не должна считаться болезнью.

Скажите Алексею Алексеевичу, что его письмо от 
7 марта и два рассказа я получил только сегодня. 

1 для жизни (лат.).



А на его вино я давно уже рукой махнул. Ничего кро
ме надувательства не вижу.

Сейчас я послал Вам с мальчиком из контрагент
ства «Вестник Европы» 1875, 6 и «Русскую старину» 
1883, т. XXXVII.

Прощайте однако. Пора удирать из дому. Погода 
хорошая.

Ваш А. Чехов.

795. Р.Р. ГОЛИКЕ 
31 марта 1890 г. Москва.

31 март.
Христос воскрес, милый Роман Романович!
Поздравляю тебя и всех твоих с праздником и от 

души желаю счастья. Будь всегда весел и здоров; бога
тей и имей побольше хороших друзей, и да минуют 
твою квартиру крупы, скарлатины, которые уже нема
ло испортили тебе крови.

На Фоминой неделе я удаляюсь из прекрасных здеш
них мест. Прощай и не поминай лихом. Увидимся в де
кабре. А может быть, и никогда уж больше не уви
димся.

В марте я послал тебе письмо и ответа не получил. 
Я просил тебя поторопить Юлия Богдановича прислать 
мне то, что он обещал, т. е. счет по «Пестрым рас
сказам». Это необходимо.

Будь здоров. Низко тебе кланяюсь и прошу не забы
вать твоего

А. Чехова.

796. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
31 марта 1890 г. Москва.

31 март.
Христос воскрес, добрейший Николай Александро

вич! Поздравляю Вас с праздником и разговевши. Же- 
лаю Вам здравия, спасения, во всем благого поспеше- 
ния, а главное — чтобы изобилие благ земных на Ва
шей праздничной трапезе не повлекло бы за собой по
следствий, предусмотренных медициною в отделе желу-



дочно-кишечных заболеваний. Да хранит небо гостей 
Ваших!

Скоро я отправляюсь в путь. Жду вскрытия Камы. 
Увидимся мы с Вами в декабре, а пока прошу не по
минать лихом меня грешного. Буду Вам писать изред
ка в надежде, что Вы не оставите меня без Ваших 
писем. В изгнании я буду подобен богатому Лазарю, 
для которого перст, просунутый из другого света, слу
жит отрадою, о письмах же и говорить нечего. На Са
халине я проживу не меньше двух месяцев. Можете во
образить ту скуку, какую я буду испытывать по вече
рам. Свои сахалинские, японские, китайские и индий
ские адреса сообщу и буду сообщать своевременно.

Какая, однако, весна! Вчера я соблазнился и по
ехал в Нескучный сад. Так как весь февраль и март я 
просидел дома безвыходно и не заметил перехода от 
зимы к весне, то в Нескучном мне показалось, как буд
то я из сугроба попал прямо на острова Таити. Погода 
отличная и, к сожалению, нет дождей. Боюсь, как бы 
это весеннее бездождие не разразилось чем-нибудь вро
де брюшного тифа.

Когда в почве происходят всякие процессы гниения 
и проч., то важно в санитарном отношении, чтобы по
ры загрязненной почвы, содержащей в себе зародыши 
болезней, были наполнены водою и чтобы таким обра
зом механически было заграждено сообщение этих за
родышей с атмосферным воздухом.

Обещано мне было, что я к апрелю покончу счеты 
за «Пестрые рассказы». Но до сих пор я не получал 
ни счетов, ни ответов на свои письма. А на «Пестрые 
рассказы» в рассуждении своего путешествия я сильно 
рассчитывал. По крайней мере мне трудно будет вы
ехать, прежде чем я не урегулирую свои денежные от
ношения.

Говорят, что Билибин получил командировку на 
Кавказ. Правда ли? Очень рад.

Пока в Москве всё обстоит благополучно. Слухи о 
повсеместной в Москве порке сильно преувеличены.

Низко кланяюсь Прасковье Никифоровне, Феде и 
Спиридону Матвеевичу.

Будьте здоровы и благополучны и не забывайте нас 
грешных.

Ваш А. Чехов.

52



797. А. С. СУВОРИНУ 
1 апреля 1890 г. Москва.

1 апрель.
Христос воскрес! Поздравляю Вас, голубчик, и всех 

Ваших и желаю счастья.
Уезжаю я на Фоминой неделе или несколько позже, 

смотря по тому, когда вскроется Кама. Скоро начну де
лать прощальные визиты. Перед отъездом я буду про
сить у Вас корреспондентского бланка и денег. Первый 
пришлите, пожалуйста, а насчет вторых надо погодить, 
так как я не знаю, сколько мне понадобится. Я теперь 
собираю с лица земли принадлежащие мне капиталы, 
еще не собрал, а когда соберу, видно будет, чего мне 
недостает.

Семья обеспечена до октября — в этом отношении я 
уже покоен.

Да, Ежов грубоват. Это плебей, весьма мало обра
зованный, но неглупый и порядочный. С каждым го
дом он пишет всё лучше и лучше — это я констати
рую. Вы пишете, что его фельетон имел успех. Если 
это тот, в котором идет речь о попе, то спешу заявить, 
что я не исправлял его. По-моему, теперь Ежову как 
работнику пятак цена, но через 5—10 лет, когда он ста
нет постарше, он будет нужным человеком. Главное, он 
порядочен и не пьяница. Есть другой, Лазарев,— это 
тоже хороший человек.

Вчера я прочел Ежову письмо Алексея Алексееви
ча, который пишет, что Вы предлагаете ему, Ежову, 
аванс в 100 рублей. У Ежова жена больна чахоткой, 
нужно везти ее на юг, и от аванса он не отказывает
ся, находя его своевременным. Он просит Вас прислать 
ему 100 рублей и просит также, чтобы контора удержи
вала в счет аванса не весь гонорар, а только половину. 
Всё это прекрасно, но я прошу позволения вмешаться 
и выдать ему сей аванс не теперь, а накануне его отъ
езда. Если позволите, я выдам ему сто рублей, когда он 
придет ко мне прощаться. Раньше выдавать нельзя, так 
как он потратит на чепуху и чахоточной жене его при
дется ехать в III классе.

Теперь об Островском. Ответьте мне что-нибудь. Вы 
обещали издать рассказы его сестры. Напишите же,

53 



когда книга начнет печататься. Вся фамилия Остров
ских томится.

Если у Алексея Алексеевича в самом деле полип, 
то излечить его насморк так же легко, как выкурить 
папиросу. Но едва ли у него полип.

Пришлите мне мой водевиль «Свадьбу». Если поте
ряли, то так тому и быть, отслужим сему водевилю па
нихиду.

Вчера был у меня один актер, участвующий в пье
се Маслова. Не бранится. Значит, пьеса идет хорошо. 
Он уверял меня, что «Севильский обольститель» не 
оригинальная пьеса, а перевод.

Вы браните меня за объективность, называя ее 
равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и 
идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокра
дов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это 
и без меня давно уже известно. Пусть судят их при
сяжные заседатели, а мое дело показать только, какие 
они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так 
знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди 
культа и что конокрадство есть не просто кража, 
а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать худо
жество с проповедью, но для меня лично это чрезвы
чайно трудно и почти невозможно по условиям тех
ники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 стро
ках, я всё время должен говорить и думать в их тоне 
и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъ
ективности, образы расплывутся и рассказ не будет так 
компактен, как надлежит быть всем коротеньким рас
сказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на чи
тателя, полагая, что недостающие в рассказе субъек
тивные элементы он подбавит сам. Будьте бла
гополучны.

Ваш А. Чехов.

798. В. М. ЛАВРОВУ 
10 апреля 1890 г. Москва.

10 апр.
Вукол Михайлович! В мартовской книжке «Русской 

мысли» на 147 странице библиографического) отдела я 
случайно прочел такую фразу: «Еще вчера, даже жрецы
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беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, 
имена которых» и т. д.... На критики обыкновенно не 
отвечают, но в данном случае речь может быть не о 
критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил 
бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из Рос
сии, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет 
сил удержаться от ответа.

Беспринципным писателем или, что одно и то же, 
прохвостом я никогда не был.

Правда, вся моя литературная деятельность состоя
ла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это 
находит себе объяснение в размерах моего дарования, 
а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. 
Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доно
сов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, 
у меня есть много рассказов и передовых статей, ко
торые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет 
ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы 
стыдно. Если допустить предположение, что под бес
принципностью Вы разумеете то печальное обстоятель
ство, что я, образованный, часто печатавшийся чело
век, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя 
деятельность бесследно прошла, например, для земст
ва, нового суда, свободы печати, вообще свободы и 
проч., то в этом отношении «Русская мысль» должна 
по справедливости считать меня своим товарищем, но 
не обвинять, так как она до сих пор сделала в ска
занном направлении не больше меня — и в этом вино
ваты не мы с Вами.

Если судить обо мне как о писателе с внешней сто
роны, то и тут едва ли я заслуживаю публичного об
винения в беспринципности. До сих пор я вел замкну
тую жизнь, жил в четырех стенах; встречаемся мы с 
Вами раз в два года, а, например, г. Мачтета я не 
видел ни разу в жизни — можете поэтому судить, как 
часто я выхожу из дому; я всегда настойчиво укло
нялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, 
заседаниях и т. п., без приглашения не показывался ни 
в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые 
видели во мне больше врача, чем писателя, короче, 
я был скромным писателем, и это письмо, которое я 
теперь пишу,— первая нескромность за всё время моей 
десятилетней деятельности. С товарищами я нахожусь
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в отличных отношениях; никогда я не брал на себя 
роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они 
работают, считая себя некомпетентным и находя, что 
при современном зависимом положении печати всякое 
слово против журнала или писателя является не толь
ко безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки пре
ступным. До сих пор я решался отказывать только тем 
журналам и газетам, недоброкачественность которых 
являлась очевидною и доказанною, а когда мне прихо
дилось выбирать между ними, то я отдавал преиму
щество тем из них, которые по материальным или дру
гим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в 
моих услугах, и потому-то я работал не у Вас и не в 
«Вестнике Европы», а в «Северном вестнике», и пото
му-то я получал вдвое меньше того, что мог бы полу
чать при ином взгляде на свои обязанности.

Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять на
зад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и 
его не вырубишь топором; объяснить его неосторож
ностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не 
могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, си
дят безусловно порядочные и воспитанные люди, ко
торые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с со
знанием ответственности за каждое свое слово. Мне ос
тается только указать Вам на Вашу ошибку и просить 
Вас верить в искренность того тяжелого чувства, ко
торое побудило меня написать Вам это письмо. Что 
после Вашего обвинения между нами невозможны не 
только деловые отношения, но даже обыкновенное ша
почное знакомство, это само собою понятно.

А. Чехов.

799. А. С. СУВОРИНУ 
11 апреля 1890 г. Москва.

11 апр.
А<лексей> А<лексеевич> уехал на юг. Виделся я с 

ним ежедневно, вместе обедал, ужинал, и всякий раз его 
здоровье производило на меня самое хорошее впечатле
ние. Показывать его Захарьину или другому какому- 
нибудь светилу я положительно не нашел нужным, ибо
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нет ничего хуже, как явиться к врачу и не знать, на что 
жаловаться. Это баловство; приучать себя смолоду к 
беседам с врачами значит создать себе к старости самое 
плохое мнение о своем здоровье, что вредно, вреднее 
насморка. Я хотел показать его лучшему захарьин- 
скому ассистенту, своему Корнееву, прекраснейшему 
врачу, который взял бы на себя решение вопроса о 
визите к Захарьину, но Алексей Алексеевич зафорды- 
бачился, а я не нашел нужным протестовать и наста
ивать. Насчет носа нам не повезло. Беляев принимает 
только до девяти часов утра, после чего он исчезает 
из Москвы, а Ваш инфант не пожелал вставать рано. 
Я взял с него слово, что на обратном пути через 
Москву он зайдет к Корнееву; Корнеев приятель Бе
ляева и устроит всё, что нужно; сей Корнеев приятель 
и Захарьина. Не забудьте сего и, если понадобится, 
обращайтесь к нему. Человек он хороший.

Легкие, печень и мозги у Алексея Алексеевича на
ходятся в вожделенном здравии. Сердце тоже. Катара 
нет ни в желудке, ни в кишках. Если, как я слышал 
от него, он будет жить летом в Феодосии, то в июне 
или в июле, главным же образом перед тем, как он на
чнет купаться, не забудьте устроить так, чтобы какой- 
нибудь местный врач посмотрел его мочу. Не забудьте. 
Если в названное время моча его окажется по составу 
и удельному весу нормальною, то дайте ему паспорт на 
все четыре стороны и скажите, что заезжать в Москве 
к Корнееву нет надобности; пусть ест, пьет, купается 
и работает сколько ему угодно. Если в Феодосии будет 
врач Хаджи, то обратитесь к нему, он знает, что делать 
с мочой. Даю я Вам это мочевое поручение не без ос
нования: оно успокоит Вас насчет сахарной болезни, 
о которой Вы писали мне в двух письмах, и убедит 
Алексея Алексеевича, что у него здоровы не только 
легкие, печень и мозги, но и почки, т. е. что он здо
ров совершенно.

Еду я 18-го апреля. Ежову я отдам сто рублей из 
своих, не беря в московском магазине,— так мы реши
ли с Алексеем Алексеевичем. Свои адресы сообщу Вам 
своевременно. Ехать не хочется, и я охотно бы остался, 
но лучше отделаться от поездки в этом году, чем от
кладывать ее до будущего года. Денег у меня набра
лось достаточно, но тем не менее все-таки я попрошу у
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Вас на всякий случай тысячу рублей плюс те сто, ко
торые я отдал Ежову. Этого мне больше чем достаточно, 
и я привезу Вам еще сдачи. Пятьсот я отработаю до 
августа, а остальные замошенничаю. На святой неделе 
я получил из Вашего магазина 782 рубля. Скоро нужно 
будет печатать 4-е издание «В сумерках».

Вчера я послал Вам «Морской сборник» для Вино
градова и «Горный журнал» для Скальковского. Ска
жите последнему, что я удержал у себя те три номера, 
в которых напечатана статья его сослуживца Кеппена. 
Возвращу своевременно.

Ради всех святых ответьте мне что-нибудь насчет 
Островского. Умоляю!!! Опять приходил.

Я еще не уехал, а сестра уже начала скучать. Без 
меня ей придется плохо. Посылаю ее недели на две в 
Крым.

Поклонитесь Афанасьеву. Вчера был у меня Алек
сей Петрович с кн. Урусовым. После «Севильского 
обольстителя» ужинала целая компания: автор, Мишя 
Иванов, Плющик-Плющевский, брат Иванова, Алексей 
Алексеевич, Алексей Петрович и я. Если не говорить 
обо мне и А<лексее> А<лексеевиче>, то из всей компании, 
мертвецки скучной, самым интересным был Алексей 
Петрович, хотя он всё время молчал. Ужинали скупо: 
по 4 рубля с носа. Не обедняли бы, если бы и по 8 ист
ратили. Поели и вдруг все утомились; недоставало ки
тайцев с носилками. Мишя был во фраке и в белом 
галстухе и сделал мне выговор, что у нас в Москве не 
умеют поддерживать товарищей. Я ему ничего не от
ветил на это. Я был на «Севильском обольстителе», 
а Маслов постарался не быть на «Иванове» и всё время 
делал вид, что он не был, но из этого я не заключаю, 
что в Петербурге не умеют поддерживать товарищей. 
Поддерживать товарища значит аплодировать; начать 
же аплодировать — значит вызвать протестующее ши
канье со стороны не товарищей.

Будьте хранимы господом богом и всеми его сила
ми небесными. Во сне за мною гонялся волк.

Низко кланяюсь Вашим.
Ваш А. Чехов.

Сейчас сидит у меня Е. К. Маркова, которая ког
да-то жила у Вас. Она вышла замуж за художника Са-
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харова, очень милого, но нудного человека, который во 
что бы то ни стало хочет ехать со мной на Сахалин 
рисовать. Отказать ему в своем обществе у меня не 
хватает духа, а ехать с ним — это сплошная тоска. На 
днях он едет в Петерб<ург> продавать свою картину и 
по просьбе своей супруги зайдет к Вам просить совета. 
Жена по сему случаю пришла просить у меня реко
мендательного письма к Вам. Будьте благодетелем, ска
жите Сахарову, что я пьяница, мошенник, нигилист, 
буян, и что со мной ехать нельзя, и что поездка его в 
моем обществе испортит ему кровь и больше ничего. 
Скажите, что время его пропадет зря. Мне, конечно, 
было бы приятно иллюстрировать свою книгу, но ког
да я узнал, что Сахаров за это надеется получить не 
менее тысячи рублей, то у меня пропал всякий аппетит 
к иллюстрации. Голубчик, отсоветуйте!!! Почему ему 
понадобился именно Ваш совет, чёрт его знает. Это 
тот самый, который написал крушение царского поезда.

800. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
12 апреля 1890 г. Москва.

12 апр.
Уважаемый Федор Алексеевич, я уезжаю 17 или 

18-го, т. е. в среду или в четверг на будущей неделе. 
Если успею, то рад служить. Если же не успею теперь, 
то погодите декабря, когда я буду в Петербурге.

Вуде угодно Вам знать мнение актеров, то обрати
тесь к Ленскому или Южину, с которыми, если Вам 
угодно, я поговорю перед отъездом. Только поспешите 
написать мне.

Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

801. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
13 апреля 1890 г. Москва.

Искренно уважаю вашу плодотворную деятельность. 
Горячо приветствую. Желаю счастья. Чехов.

На бланке: 
Петербург, Лейкину.
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802. К. С. БАРАНЦЕВИЧУ 
15 апреля 1890 г. Москва.

15 апр.
Прощайте, милый друг, желаю Вам всего хороше

го. Я исчезаю и покажусь на российском горизонте не 
раньше декабря. Привет Вашей жене и гусикам. Если 
Вам вздумается черкнуть 2—3 строчки, то мой адрес 
таков: Александровский пост на о. Сахалине. Всё, на
писанное до 25 июля, застанет меня на Сахалине. О том, 
какую цену будут иметь для меня письма, говорить 
нечего; при той скуке, какая ожидает меня на кандаль
ном острове, Ваша хандра покажется мне солнцем. 
В письмах Вы можете хандрить, сколько Вам угодно, 
но хандрить дома и на улице — упаси Вас боже! Всё 
равно, рано или поздно, умрем, стало быть, хандрить 
по меньшей мере нерасчетливо. Ах, если бы Вы, ми
лый Кузьма Протапыч, побывали летом у наших! Это 
было бы для всей моей фамилии таким подарком, ка
кого даже на Сорочинской ярмарке не купишь.

Поклонитесь Альбову и передайте ему мое глубокое 
сожаление, что обстоятельства не позволили мне поко
роче познакомиться с ним и таким образом иметь пра
во выразить ему свое дружеское сочувствие по поводу 
потери, какую он понес.

Ну-с, оставайтесь тем отличным человеком, каким я 
знал Вас до сих пор, и не поминайте лихом Вашего по
читателя.

А. Чехов.

803. А. С. СУВОРИНУ 
15 апреля 1890 г. Москва.

15 апрель.
Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду или, 

самое большое, в четверг. До свиданья до декабря. 
Счастливо оставаться. Деньги я получил, большое Вам 
спасибо, хотя полторы тысячи много, не во что их по
ложить, а на покупки в Японии у меня хватило бы де
нег, ибо я собрал достаточно.
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У меня такое чувство, как будто я собираюсь на 
войну, хотя впереди не вижу никаких опасностей, кро
ме зубной боли, которая у меня непременно будет в 
дороге. Так как, если говорить о документах, я воору
жен одним только паспортом и ничем другим, то возмож
ны неприятные столкновения с предержащими властями, 
но это беда преходящая. Если мне чего-нибудь не пока
жут, то я просто напишу в своей книге, что мне не по
казали — и баста, а волноваться не буду. В случае уто- 
нутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что всё, 
что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит 
сестре; она заплатит мои долги.

Телеграфировать Вам буду непременно; чаще же 
буду писать. Адрес для телеграмм: Томск, редакция 
«Сибирского вестника», Чехову. Письма, написанные 
до 25 июля, я непременно получу; написанные позже 
на Сахалине меня не застанут. Кроме писем и теле
грамм, Вы, сударь, имеете посылать мне заказными 
бандеролями всякую печатную чепуху, начиная с бро
шюрок и кончая газетными вырезками — это будет ле
карством от сахалинской скуки; только присылайте та
кие вещи, которые, прочитавши, не жалко бросить. Мой 
адрес для писем и бандеролей: Пост Александровский 
на о. Сахалине или Пост Корсаковский. Посылайте по 
обоим адресам. За всё сие я привезу Вам не в счет або
немента голую японку из слоновой кости или что-нибудь 
вроде уважаемой утки, которая стоит у Вас на этажер
ке перед столом. Напишу Вам в Индии экзотический 
рассказ.

С дороги в «Новое время» я не буду писать ни
чего, кроме субботников. Я буду писать Вам лично; 
если что дорожное будет, по Вашему мнению, годиться 
для печати, то отсылайте в редакцию. Впрочем, там 
видно будет. Кусочки в 40—75 строк писать недур
но бы.

Мать я беру с собой и высаживаю в Троицкой лав
ре, сестру тоже беру и высаживаю в Костроме. Вру им, 
что приеду в сентябре.

В Томске осмотрю университет. Так как там только 
один факультет — медицинский, то при осмотре я не 
явлю себя профаном.

Купил себе полушубок, офицерское непромокаемое 
пальто из кожи, большие сапоги и большой ножик для
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резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы 
до ног.

Итак, до свиданья. Буду писать Вам с Волги и с Ка
мы. Анне Ивановне, Настюше и Борису самый сердеч
ный привет.

Ваш А. Чехов.

804. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
16 апреля 1890 г. Москва.

16 апрель.
До свиданья, милый Модест Ильич, я исчезаю. Же

лаю Вам всего хорошего. Поклон и привет Петру 
Ильичу. Если напишете мне две-три строчки, то я бу
ду больше чем благодарен, так как остров Сахалин зна
менит своими туманами и гнетущей скукой. Мой адрес: 
Пост Александровский на о. Сахалине. Всё, что Вы на
пишете до 25 июля, я получу; написанное же позже 
уже не застанет меня на оном острове. Тот пароход, на 
котором я вернусь в отечество, выйдет из Одессы 1-го 
августа; он привезет мне почту. Письма, посланные до 
июня, пойдут сухим путем через Сибирь.

Когда в октябре или в ноябре Вас будут вызывать 
за «Симфонию», то вообразите, что я сижу на галерке 
и хлопаю Вам вместе с другими, а когда после спектак
ля будете ужинать, то помяните меня в своих святых 
молитвах.

Крепко жму Вам руку.
Ваш А. Чехов.

На конверте:
Петербург,
Фонтанка

Модесту Ильичу Чайковскому.

805. А. С. СУВОРИНУ 
18 апреля 1890 г. Москва.

18 апр. Среда.
Я застрял в Москве еще на один день. Спасибо за 

телеграмму. Да, писать мне можно только в Сахалин, 
ибо письма меня не догонят в Сибири. Впрочем, если 
напишете в скором времени письмо в Иркутск (редак
ция «Восточного обозрения»), то я получу его.
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В телеграммах не употребляйте слово Сахалин. Для 
администраторского уха это звучит так же неприятно, 
как Петропавловская крепость.

Обь еще покрыта льдом, и посему от Тюмени до 
Томска мне придется скакать на лошадях. Местность 
адски скучная, хмурая. А ждать, когда вскроется, нель
зя, так как навигация начнется только 10-го мая.

Спасибо за корреспондентский бланок.
Следующее письмо получите с Волги, которая, гово

рят, очень хороша. Я нарочно еду в Ярославль, а не в 
Нижний, чтобы побольше захватить Волги.

Писания мои для газеты могут начаться не раньше 
Томска, ибо до Томска всё уже заезжено, исписано и 
неинтересно.

Обнимаю Вас крепко. Посылаю два рассказа, полу
ченных мною от Алексея Алексеевича.

Ваш А. Чехов.
Был у меня сегодня известный Вам Гиляровский. 

Он едет встречать сотника Пешкова и хочет Вам пи
сать об его лошади.

806. С. Н. ФИЛИППОВУ 
18 апреля 1890 г. Москва.

Ну, милый Сергей Никитович, до свиданья, я исче
заю. Будьте здоровы, благополучны и пишите поразго
нистее, чтобы редакторы прочитывали Ваши рукописи.

Не забывайте меня грешного. Всякое даяние благо, 
и всякая строчка, прочитанная на Сахалине,— это пе
ние ангелов в пустыне.

Крепко жму руку.
Ваш А. Чехов.

807. А. П. ЛЕНСКОМУ 
21 апреля 1890 г. Москва.

Прощайте, голубчик. Уезжаю сегодня. Ярославский 
вокзал, 8 ч. веч. Чеховы, Кувшин<никовы> и Левитан 
провожают меня до Троицы. Приглашают Вас. Желаю 
всего хорошего.

Ваш Чехов.

64



808. ЧЕХОВЫМ
23 апреля 1890 г. Волга, пароход «Александр Невский».

Пароход «Алекс. Невский». 23, рано утром.
Друзья мои тунгусы! Был ли у Вас дождь, когда 

Иван вернулся из Лавры? В Ярославле лупил такой 
дождь, что пришлось облечься в кожаный хитон. Пер
вое впечатление Волги было отравлено дождем, запла
канными окнами каюты и мокрым носом Гурлянда, ко
торый вышел на вокзал встретить меня. Во время дож
дя Ярославль кажется похожим на Звенигород, а его 
церкви напоминают о Перервинском монастыре; много 
безграмотных вывесок, грязно, по мостовой ходят галки 
с большими головами.

На пароходе я первым долгом дал волю своему та
ланту, т. е. лег спать. Проснувшись, узрел солнце. 
Волга недурна; заливные луга, залитые солнцем мона
стыри, белые церкви; раздолье удивительное; куда ни 
взглянешь, всюду удобно сесть и начать удить. На бе
регу бродят классные дамы и щиплют зеленую травку, 
слышится изредка пастушеский рожок. Над водой но
сятся белые чайки, похожие на младшую Дришку.

Пароход неважный. Самое лучшее в нем — это ва
терклозет. Стоит он высоко, имея под собою четыре 
ступени, так что неопытный человек вроде Иваненко 
легко может принять его за королевский трон. Самое 
худшее на пароходе — это обед. Сообщаю меню с со
хранением орфографии: щи зеле, сосиськи с капу, сев- 
рюшка фры, кошка запеканка; кошка оказалась каш
кой. Так как деньги у меня нажиты потом и кровью, то 
я желал бы, чтобы было наоборот, т. е. чтобы обед был 
лучше ватерклозета, тем более что после корнеевского 
сантуринского у меня завалило всё нутро, и я до само
го Томска обойдусь без ватера.

Со мной едет Кундасова. Куда она едет и зачем, 
мне неизвестно. Когда я начинаю расспрашивать ее об 
этом, она пускается в какие-то весьма туманные пред
положения о ком-то, который назначил ей свидание в 
овраге около Кинешмы, потом закатывается неистовым 
смехом и начинает топать ногами или долбить своим 
локтем о что попало, не щадя <...> жилки. Проехали и 
Кинешму, и овраги, а она все-таки продолжает ехать,
3 А. П, Чехов. Письма, т. 4, 65



чему я, конечно, очень рад. Кстати: вчера первый раз в 
жизни видел я, как она ест. Ест она не меньше других, 
но машинально, точно овес жует.

Кострома хороший город. Видел я Плес, в котором 
жил томный Левитан; видел Кинешму, где гулял по 
бульвару и наблюдал местных шпаков; заходил здесь в 
аптеку купить бертолетовой соли от языка, который 
стал у меня сафьяновым от сантуринского. Аптекарь, 
увидев Ольгу Петровну, обрадовался и сконфузился, 
она — тоже; оба, по-видимому, давно уже знакомы и, 
судя по бывшему между ними разговору, не раз гуля
ли по оврагам близ Кинешмы. Так вот они где шпаки! 
Фамилия аптекаря Копфер.

Холодновато и скучновато, но в общем занятно.
Свистит пароход ежеминутно; его свист — что-то 

среднее между ослиным ревом и эоловой арфой. Через 
5—6 часов буду в Нижнем. Восходит солнце. Ночь спал 
художественно. Деньги целы — это оттого, что я часто 
хватаюсь за живот.

Очень красивы буксирные пароходы, тащущие за 
собой по 4—-5 барж; похоже на то, как будто молодой, 
изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды 
держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка 
жены.

Папаше и мамаше поклон до земли; всем прочим по 
пояс. Надеюсь, что Семашко, Лидия Стахиевна и Ива
ненко ведут себя хорошо. Интересно знать, кто теперь 
будет кутить с Лидией Стах<иевной> до 5 часов утра? 
Ах, как я рад, что у Иваненки нет денег!

Чемодан, купленный Мишей, рвется. Благодару 
вам. Здоровье у меня абсолютное. Шея не болит. Вчера 
не выпил ни капли.

Возьмите у Дришки Фофанова. Кундасовой отдашь- 
те французский атлас и путешествие Дарвина, стоящее 
на полке. Это по части Ивана.

Солнце спряталось за облако, стало пасмурно, и ши
рокая Волга представляется мрачною. Левитану нельзя 
жить на Волге. Она кладет на душу мрачность. Хотя 
иметь на берегу свое именьице весьма недурно.

Желаю всем всего хорошего. Сердечный привет и 
1000 поклонов.

Миша, научи Лидию Стах<иевну> отправлять заказ
ную бандероль и отдай ей билет на Гоголя. Помните,
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что Суворину возвращен один том Гоголя для переплет
ного образца. Значит, получить надо 3 тома.

Если бы лакей проснулся, то я потребовал бы кофе, 
а теперь приходится пить воду без удовольствия. По
клон Марьюшке и Ольге.

Ну, оставайтесь здоровы и благополучны. Буду пи
сать исправно.

Скучающий вологжанин
Homo Sachaliensis1

Поклон бабушке. А. Чехов.

809. С. П. КУВШИННИКОВОЙ 
23 апреля 1890 г. Волга, пароход «Александр Невский».

23 апр., рано утром.
Видел Плес. Узнал я кладбищенскую церковь, ви

дел дом с красной крышей... Слышал унылую гармош
ку. Немножко холодно ехать. Кое-где на берегу попада
ется снег.

Самочувствие хорошее. Если бы не холод, то мож
но было бы стоять на палубе, а в каюте скучновато.

Икра удивительная; за неимением компании я ем 
ее без водки, и все-таки она великолепна. Бутылка с 
коньяком будет раскупорена на берегу Великого океа
на. Кланяюсь всем.

Ваш А. Чехов.
Па обороте:

Москва,
Мясницкий полицейский дом, 
кв. д-ра Д. П. Кувшинникова 

Ее высокородию Софии Петровне Кувшинниковой.

810. М.П. ЧЕХОВУ
23 апреля 1890 г. Волга, пароход «Пермь —Нижний». 

Перед вечером.
Я читал «Скрипку». Передай авторше, что псевдо

ним Евг.— ов не годится, ибо ее рассказы будут припи-

1 сахалинец (лат.).
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сывать Евгению Львову, к<ото>рый тоже пишет рас
сказы.

Когда выедете в Сумы, уведомьте об этом Сувори
на. Плыву на братьях Каменских. Только что поел от 
нечего делать икры и сижу у себя в маленькой каютке. 
Solo. Волга до Нижнего хороша, после Нижнего отдает 
холодом. Впрочем, недурно. Здоровье великолепно, на
строение биржи крепкое. Кланяюсь всем. Домой не хо
чется, но хотелось бы, чтобы вся наша шпаковая ком
пания плыла со мной. Аревуар.

Экс-Шпак.
На обороте:

Москва,
Кудринская Садовая, д. Корнеева 

Михаилу Павловичу Чехову.

811. ЧЕХОВЫМ
24 апреля 1890 г. Кама, пароход «Пермь —Нижний».

24, вечером.
Друзья мои тунгусы! Плыву по Каме, но местности 

определить не могу; кажется, около Чистополя. Не мо
гу также воспеть красоту берегов, так как адски холод
но; береза еще не распустилась, тянутся кое-где поло
сы снега, плавают льдинки — одним словом, вся эстети
ка пошла к чёрту. Сижу в рубке, где за столом сидят 
всякого звания люди, и слушаю разговоры, спрашивая 
себя: «Не пора ли вам чай пить?» Если б моя воля, то 
от утра до ночи только бы и делал, что ел; так как де
нег на целодневную еду нет, то сплю и паки сплю. На 
палубу не выхожу — холодно. По ночам идет дождь, а 
днем дует неприятный ветер.

Ах, икра! Ем, ем и никак не съем. В этом отноше
нии она похожа на шар сыра. Благо, несоленая.

Нехорошо, что я не догадался сшить себе мешочек 
для чая и сахара. Приходится требовать стаканами, что 
и невыгодно и скучно. Хотел сегодня утром купить в 
Казани чаю и сахару, да проспал.

Возрадуйтесь, о матерь! Я, кажется, проживу в Ека
теринбурге сутки и повидаюсь с родственничками. Быть 
может, сердце их смягчится и они дадут мне три руб
ля денег и осьмушку чаю.
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Из разговоров, которые сейчас слышу, заключаю, 
что со мною едет судебная палата. Люди не даровитые. 
Зато купцы, которые изредка вставляют свое словцо, 
кажутся умницами. Богачи попадаются страшенные.

Стерляди дешевле грибов, но скоро надоедают. О 
чем еще написать? Больше не о чем... Впрочем, есть ге
нерал и тощий блондин. Первый мечется из каюты на 
палубу и обратно и всё куда-то направляет свою фото
графию, второй загримирован Надсоном и старается дать 
понять, что он писатель; сегодня за обедом соврал ка
кой-то даме, что он печатал книжку у Суворина; я, ко
нечно, изобразил на лице трепет.

Деньги целы все за исключением тех, которые я 
проел. Не хотят, подлецы, кормить даром!

Мне не весело и не скучно, а так какой-то студень 
на душе. Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, 
например, я едва ли сказал пять слов. Впрочем, вру: 
разговаривал с попом на палубе.

Стали попадаться инородцы. Татар очень много: на
род почтенный и скромный.

Большое удобство: уходя из каюты, запираешь ее 
на ключ; ложась спать, тоже. Так что до Перми у меня 
ничего не украдут.

Низко кланяюсь всем. Папу и маму усердно прошу 
не беспокоиться и не воображать опасностей, которых 
нет. Кланяюсь Семашечке с виолончелью, Иваненке с 
флейтой и Тер-Мизиновой с бабушкой. Передайте 
Дюковскому мое сожаление по поводу того, что нам не 
удалось видеться перед моим отъездом. Он хороший че
ловек. Поклон Кувшинниковым. Если Кундасова уже 
приехала, то и ей.

Будьте все здоровы и благополучны.
Ваш А. Чехов.

Извините, что пишу Вам только о еде. Если бы не 
еда, пришлось бы писать о холоде, ибо сюжетов нет.

Палата постановила: потребовать чаю. Пригласили 
откуда-то двух кандидатов на судебные должности, 
едущих в качестве канцелярии. Один похож на порт
няжного поэта Белоусова, другой на Ежова. Оба почти
тельно слушают гг. начальников; не смеют свое сужде
ние иметь и делают вид, что, слушая умные речи, на
бираются ума. Люблю примерных молодых людей.
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812. H. Н. ОБОЛОНСКОМУ 
29 апреля 1890 г. Екатеринбург.

29 апрель.
Урааа!!

Посылать телеграмму на Ворожбу я, по зрелом раз
мышлении, нашел рискованным; Ворожба — понятие 
растяжимое, т. е. венчаетесь Вы в 37 верстах от нее, 
и кто поручится мне, что телеграмма моя будет Вам 
доставлена? Сами же Вы на станции спросить не дога
даетесь, ибо Вам, небожителям, до нас, земноводных, 
теперь нет никакого дела...

Предпочитаю написать трогательное письмо.
Итак, милейший, добрейший и золотой Николай Ни

колаевич, поздравляю Вас и Софью Виталиевну с за
конным браком и желаю Вам обоим счастья, богатства, 
мира, согласия, успеха в делах и 18 душ детей обоего 
пола. Кричу Вам ура и пью Ваше здоровье (конечно, 
мысленно).

Сижу я теперь в Екатеринбурге; правая нога моя в 
Европе, а левая в Азии. Погода, выражаясь мягко, от
вратительна... Увы, как изменилась жизнь моя! Белизну 
восемнадцатирублевых сорочек заменяет мне здесь снег, 
покрывающий мостовые; тепло заменяется жестоким 
холодом; вместо таких милых человеков, как Вы, я ви
жу вокруг себя лобастых и скуластых азиятов, проис
шедших от совокупления уральского чугуна с белу
гой... Вздохните по моему адресу из жалости, как я 
вздыхаю теперь из зависти к Вам.

Свидетельствую Софье Виталиевне мое искреннее 
уважение и повторяю свои пожелания.

Будьте здоровы, счастливы и не забывайте
Вашего А. Чехова.

813. ЧЕХОВЫМ 
29 апреля 1890 г. Екатеринбург.

29 апрель.
Друзья мои тунгусы! Кама прескучнейшая река. 

Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, си
деть неподвижно на барже около бочки с нефтью или
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куля с воблой и не переставая тянуть сиволдай. Берега 
голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы сне
га, а ветер такой, что сам чёрт не сумеет дуть так 
резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит 
воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных 
помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; 
звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в 
рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных 
баржах, представляются застывшими от горя, которому 
нет конца. Камские города серы; кажется, в них жите
ли занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых 
заборов и уличной грязи — единственное занятие. На 
пристанях толпится интеллигенция, для которой при
ход парохода — событие. Всё больше Щербаненки и 
Чугуевцы, в таких же шляпах, с такими же голосами 
и с таким же выражением «второй скрипки» во всей 
фигуре; по-видимому, ни один из них не получает боль
ше 35 рублей, и, вероятно, все лечатся от чего-нибудь.

Я уже писал, что со мною ехала судебная палата: 
председатель, член и прокурор. Председатель, здоро
вый, крепкий старик немец, принявший православие, 
набожный, гомеопат и, по-видимому, большой бабник; 
член — старец вроде тех, которых изображал покойный 
Николай: ходит сгорбившись, кашляет и любит игри
вые сюжеты; прокурор — человек 43 лет, недовольный 
жизнью, либерал, скептик и большой добряк. Всю доро
гу палата занималась тем, что ела, решала важные 
вопросы, ела, читала и ела. На пароходе библиотека, 
и я видел, как прокурор читал мои «В сумерках». 
Шла речь обо мне. Больше всех нравится в здешних 
краях Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нем го
ворят больше, чем о Толстом.

Плыл я до Перми 21/2 года — так казалось. При
плыл туда в 2 часа ночи. Поезд отходил в 6 часов вече
ра. Пришлось ждать. Шел дождь. Вообще дождь, грязь, 
холод... бррр! Уральская дорога везет хорошо. Бором- 
лей и Мерчиков нет, хотя и приходится переваливать 
через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь 
деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых 
время дорого.

Проснувшись вчера утром и поглядев в вагонное 
окно, я почувствовал к природе отвращение: земля бе
лая, деревья покрыты инеем и за поездом гонится на-

71 



стоящая метелица. Ну, не возмутительно ли? Не суки
ны ли сыны?.. Калош у меня нет, натянул я большие 
сапоги и, пока дошел до буфета с кофе, продушил дег
тем всю Уральскую область. А приехал в Екатерин
бург — тут дождь, снег и крупа. Натягиваю кожаное 
пальто. Извозчики — это нечто невообразимое по своей 
убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у 
лошади расставлены так / \ , копыта громадные, 
спина тощая... Здешние дрожки — это аляповатая паро
дия на наши брички. К бричке приделан оборванный 
верх, вот и всё. И чем правильнее я нарисовал бы здеш
него извозчика с его пролеткой, тем больше бы он по
ходил на карикатуру. Ездят не по мостовой, на которой 
тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. 
Все извозчики похожи на Добролюбова.

В России все города одинаковы. Екатеринбург та
кой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, 
и на Гадяч. Колокола звонят великолепно, бархатно. 
Остановился я в Американской гостинице (очень не
дурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А. М. 
Симонова, написав ему, что два дня я-де намерен без
выходно сидеть у себя в номере и принимать Гуниади, 
которое принимаю и, скажу не без гордости, с большим 
успехом.

Здешние люди внушают приезжему нечто вроде 
ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с малень
кими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они 
на местных чугунолитейных заводах, и при рождении 
их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер 
с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сто
ронюсь. Сегодня утром входит один такой — скула
стый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, в плечах 
сажень, да еще к тому же в шубе.

Ну, думаю, этот непременно убьет.— Оказалось, 
что это А. М. Симонов. Разговорились. Он служит чле
ном в земской управе, директорствует на мельнице сво
его кузена, освещаемой электричеством, редактирует 
«Екатеринб<ургскую> неделю», цензуруемую полиций- 
мейстером бароном Таубе, женат, имеет двух детей, бо
гатеет, толстеет, стареет и живет «основательно». Гово
рит, что скучать некогда. Советовал мне побывать в му
зее, на заводах, на приисках; я поблагодарил за совет.
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Пригласил он меня на завтра к вечеру чай пить; я 
пригласил его к себе обедать. Меня обедать он не при
гласил и вообще не настаивал, чтобы я у него побывал. 
Из этого мамаша может заключить, что сердце родст
венников не смягчилось и что оба мы — и Симонов и я 
друг другу не нужны. Прасковью Параменовну, Наста
сью Тихоновну, Собакия Семеныча и Матвея Сорти- 
рыча видеть я не буду, хотя тетка и просила передать 
им, что она уж раз десять им писала и ответа не полу
чала. Родственнички — это племя, к которому я равно
душен так же, как к Фросе Артеменко.

На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на 
окне, чтобы не видеть этой азиатчины. Сижу и жду от
вета из Тюмени на свою телеграмму. Телеграфировал 
я так: «Тюмень. Пароходство Курбатова. Ответ упла
чен. Уведомьте, когда идет пассажирский пароход 
Томск» и т. д. От ответа зависит, поеду ли я на паро
ходе или же поскачу 11/2 тысячи верст на лошадях, 
по распутице.

Всю ночь здесь бьют в чугунные доски. На всех уг
лах. Надо иметь чугунные головы, чтобы не сойти с 
ума от этих неумолкающих курантов. Сегодня попробо
вал сварить себе кофе: получилось матрасинское вино. 
Пил и только плечами пожимал.

Я вертел в руках пять простынь и не взял ни од
ной. Еду сегодня покупать резиновые калоши.

Ну, будьте все здоровы и благополучны, да хранит 
вас бог. Привет мой всем Линтваревым, наипаче же 
Троше. Поклон Иваненке, Кундасовой, Мизиновой и 
проч. Желаю Луке побольше шпаков. Деньги целы.

Если мамаша сделает Николаю решетку, то я, по
вторяю, ничего не буду иметь против. Это мое желание.

Найду ли в Иркутске письмо от Вас?
Ваш Homo Sachaliensis 1

А. Чехов.
Посылаю заказным — боюсь, что не дойдет.
Попроси Лику, чтобы она не оставляла больших по- 

лей в своих письмах.

1 сахалинец (лат.).
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814. К.Г. ФОТИ
3 мая 1890 г. Тюмень.

Тюмень, 3 мая 1890 г.

Милостивый государь
Константин Георгиевич!

Мой дядя Митрофан Георгиевич писал мне, что в 
разговоре с ним Вам угодно было выразить желание, 
чтобы я прислал свои книги в Таганрогскую город
скую библиотеку. Такое Ваше внимание ко мне, мною 
не заслуженное, слишком лестно для моего авторского 
самолюбия, и я не нахожу слов, чтобы благодарить 
Вас. Я счастлив, что могу хотя чем-нибудь быть поле
зен родному городу, которому я многим обязан и к 
которому продолжаю питать теплое чувство.

Уезжая из Москвы, я поручил выслать на Ваше 
имя три своих книги. Четвертая моя книга — «Пестрые 
рассказы» — вся распродана и будет напечатана следу
ющим изданием по моем возвращении, т. е. не раньше 
начала будущего года. Между прочим, я поручил по
слать Вам экземпляр «Власти тьмы» Л. Толстого с 
собственноручною авторскою подписью; я прошу город
скую библиотеку принять от меня этот небольшой по
дарок, как со временем буду просить принять от меня 
все те книги с авторскими факсимиле, какие у меня те
перь имеются и какие я собираю и сохраняю специ
ально для библиотеки моего родного города.

Позвольте мне пожелать Вам всего хорошего, и про
шу Вас принять уверение в моем искреннем уважении.

А. Чехов.

815. Е. Я. ЧЕХОВОЙ 
4 мая 1890 г. Ишим.

4 май.

Я жив, здоров и благополучен. Кофе варить нау
чился, но только у меня на стакан идут две ложки, а 
не одна.
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Кланяюсь всем нашим и Линтварям. Зелени нет, 
морозно. Зябнут ноги.

Будьте здоровы. Не скучайте.
Ваш уважительный сын А. Чехов. 

Зелени буквально еще нет ни капли.
На обороте:
г. Сумы (Харьковск<ой>губ.)
Евгении Яковлевне Чеховой 

на Луке.

816. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
7 мая 1890 г. У Иртыша.

7 май. Берег Иртыша.
Здравствуйте, воистину уважаемая Мария Влади

мировна! Хотел я написать Вам прощальное письмо из 
Москвы, да не успел; пришлось отложить на неопреде
ленное время. Пишу Вам теперь, сидя в избе на берегу 
Иртыша. Ночь. Попал я сюда таким образом. Еду я по 
сибирскому тракту на вольных. Проехал уже 715 верст. 
Обратился в великомученика с головы до пяток. С се
годняшнего утра стал дуть резкий холодный ветер и за
моросил противнейший дождишко. Надо заметить, что 
в Сибири весны еще нет: земля бурая, деревья голые, 
и, куда ни взглянешь, всюду белеют полосы снега; 
день и ночь еду я в полушубке и валенках... Ну-с, по
дул с утра ветер... Тяжелые свинцовые облака, бурая 
земля, грязь, дождь, ветер... бррр! Еду, еду... без конца 
еду, а погода не унимается. Перед вечером на станции 
мне говорят, что ехать дальше нельзя, так как всё за
лило, мосты разнесло и проч. Зная, как любят вольные 
ямщики пугать стихиями, чтобы оставить проезжего у 
себя ночевать (это выгодно), я не поверил и приказал 
запрячь тройку. Что ж? Увы мне! Проехал я не больше 
пяти верст, как увидел луговой берег Иртыша, весь по
крытый большими озерами; дорога спряталась под во
дой, и мостки по дороге в самом деле или снесены, или 
раскисли. Возвращаться назад мешает отчасти упрям
ство, отчасти желание скорее выбраться из этих скуч
ных мест... Начинаем ехать по озерам... Боже мой, ни-
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когда в жизни не испытывал ничего подобного! Резкий 
ветер, холод, отвратительный дождь, а ты изволь выле
зать из тарантаса (не крытого) и держать лошадей: на 
каждом мостике можно проводить лошадей только по
одиночке... Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тос
ка; виден голый, угрюмый берег Иртыша... Въезжаем 
в самое большое озеро; теперь уж охотно бы вернулся, 
да трудно... Едем по длинной, узкой полоске земли... 
Полоска кончается, и мы бултых! Потом опять полоска, 
опять бултых... Руки закоченели... А дикие утки точно 
смеются и огромными стаями носятся над головой... 
Темнеет... Ямщик молчит — растерялся... Но вот, нако
нец, выезжаем к последней полоске, отделяющей озёра 
от Иртыша... Отлогий берег Иртыша на аршин выше 
уровня; он глинист, гол, изгрызен, склизок на вид... 
Мутная вода... Белые волны хлещут по глине, а сам Ир
тыш не ревет и не шумит, а издает какой-то странный 
звук, похожий на то, как будто под водой стучат по гро
бам... Тот берег — сплошная, безотрадная пустыня... 
Вам снился часто Божаровский омут; так мне теперь 
будет сниться Иртыш...

Но вот и паром. Надо переправляться на ту сторо
ну. Выходит из избы мужик и, пожимаясь от дождя, го
ворит, что паромом плыть нельзя теперь, так как слиш
ком ветрено... (Паромы здесь весельные.) Советует обо
ждать тихой погоды...

И вот я сижу ночью в избе, стоящей в озере на 
самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозг
лую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как сту
чит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спраши
ваю себя: где я? зачем я здесь?

В соседней комнате спят мужики-перевозчики и 
мой ямщик. Люди добрые. А будь они злые, меня мож
но было бы отлично ограбить и утопить в Иртыше. Из
ба — солистка на берегу, свидетелей нет...

Дорога до Томска в разбойничьем отношении совер
шенно безопасна. О грабежах не принято даже гово
рить. Даже краж у проезжающих не бывает; уходя в 
избу, можете оставлять вещи на дворе, и они все будут 
целы.

Но меня все-таки чуть было не убили. Представьте 
себе ночь перед рассветом... Я еду на тарантасике и ду
маю, думаю... Вдруг вижу, навстречу во весь дух несет-
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ся почтовая тройка; мой возница едва успевает свер
нуть вправо, тройка мчится мимо, и я усмотриваю в 
ней обратного ямщика... Вслед за ней несется другая 
тройка, тоже во весь дух; свернули мы вправо, она сво
рачивает влево; «сталкиваемся!» — мелькает у меня в 
голове... Одно мгновение и — раздается треск, лошади 
мешаются в черную массу, мой тарантас становится на 
дыбы, и я валюсь на землю, а на меня все мои чемо
даны и узлы... Вскакиваю и вижу — несется третья 
тройка...

Должно быть, накануне за меня молилась мать. Ес
ли бы я спал или если бы третья тройка ехала тотчас 
же за второй, то я был бы изломан насмерть или изуве
чен. Оказалось, что передний ямщик погнал лошадей, 
а ямщики на второй и на третьей спали и нас не ви
дели. После крушения глупейшее недоумение с обеих 
сторон, потом жестокая ругань... Сбруи разорваны, ог
лобли сломаны, дуги валяются на дороге... Ах, как руга
ются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде 
я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше 
никогда не знал...

Однако бумага на исходе. Привет мой барину, Ва
силисе, Идиотику и Елизавете Александровне. Стучит 
в окна дождь. Да благословят вас все святые! Буду еще 
писать. Мой адрес: Александровский пост на о. Саха
лине.

Ваш А. Чехов.

817. А. С. КИСЕЛЕВУ 
Между 7 и 15 мая 1890 г. По пути в Томск.

Г. Земский Начальник! Кожаное пальто в дороге 
ничем не заменимо. Оно превосходно спасает не только 
от дождя, но и от ветра.

Давно уже я не обедал. Честь имеем кланяться. Из 
Томска напишу.

Ваш А. Чехов.
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818. ЧЕХОВЫМ
14—17 мая 1890 г. Красный Яр — Томск.

14 май 90 г. Село Яр, в 45 вер (стах) от Томска.
Великолепная моя мамаша, превосходная Маша, 

сладкий Миша и все присные мои! В Екатеринбурге я 
получил ответную телеграмму из Тюмени: «Первый па
роход в Томск пойдет 18 мая». Это значило, что мне 
нужно было, хочешь не хочешь, скакать на лошадях. 
Так и сделал. Из Тюмени выехал я 3 мая, прожив в 
Екатеринбурге 2—3 дня, к<ото>рые употребил на по
чинку своей кашляющей и геморройствующей особы. 
Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял по
следних: всё равно. Посадили меня раба божьего в кор
зинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь 
в корзине, глядишь на свет божий, как чижик, и ни о 
чем не думаешь... Сибирская равнина начинается, ка
жется, от самого Екатеринбурга и кончается чёрт зна
ет где; я сказал бы, что она очень похожа на нашу юж
норусскую степь, если бы не мелкий березняк, попа
дающийся то там, то сям, и если бы не холодный ветер, 
покалывающий щеки. Весна еще не начиналась. Зеле
ни совсем нет, леса голы, снег не весь растаял; на озе
рах стоит матовый лед. 9 мая в день св. Николая был 
мороз, а сегодня 14-го выпал снег в 11/2 вершка. О вес
не говорят одни только утки. Ах, как много уток! Ни
когда в жизни я не видел такого утиного изобилия. Ле
тают над головой, вспархивают около тарантаса, пла
вают в озерах и в лужах, короче, в один день из плохо
го ружья я настрелял бы тысячу штук. Слышно, как 
кричат дикие гуси... Их здесь тоже много. Часто попа
даются вереницы журавлей и лебедей... В березняке 
порхают тетерева и рябчики. Зайцы, которых здесь не 
едят и не стреляют, ничтоже сумняся стоят на задних 
лапках и, вздернув уши, любопытным взором провожа
ют едущих. Они так часто перебегают дорогу, что это 
здесь не считается дурною приметой.

Холодно ехать... На мне полушубок. Телу ничего, 
хорошо, но ногам зябко. Кутаю их в кожаное пальто — 
не помогает... На мне двое брюк. Ну-с, едешь, едешь... 
Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки... Вот 



перегнали переселенцев, потом этап... Встретили бродяг 
с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно 
прогуливаются по всему сибирскому тракту. То стару
шонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянки, 
то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами— 
сгодится, то проломят голову встречному нищему или 
выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжа
ющих они не трогают. Вообще в разбойничьем отноше
нии езда здесь совершенно безопасна. От Тюмени до 
Томска ни почтовые, ни вольные ямщики не помнят, 
чтобы у проезжающего украли что-нибудь; когда идешь 
на станцию, вещи оставляешь на дворе; на вопрос, не 
украдут ли, отвечают улыбкой. О грабежах и убийствах 
по дороге не принято даже говорить. Мне кажется, по
теряй я свои деньги на станции или в возке, нашедший 
ямщик непременно возвратил бы мне их и не хвастался 
бы этим. Вообще народ здесь хороший, добрый и с пре
красными традициями. Комнаты у них убраны просто, 
но чисто, с претензией на роскошь; постели мягкие, 
всё пуховики и большие подушки, полы выкрашены 
или устланы самоделковыми холщовыми коврами. Это 
объясняется, конечно, зажиточностью, тем, что семья 
имеет надел из 16 десятин чернозема и что на этом чер
ноземе растет хорошая пшеница (пшеничная мука сто
ит здесь 30 коп. за пуд). Но не всё можно объяснить за
житочностью и сытостью, нужно уделить кое-что и ма
нере жить. Когда ночью входишь в комнату, в которой 
спят, то нос не чувствует ни спирали, ни русского ду
ха. Правда, одна старуха, подавая мне чайную ложку, 
вытерла ее о задницу, но зато вас не посадят пить чай 
без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; 
когда подают воду или молоко, не держат пальцы в ста
кане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво,— вооб
ще чистоплотность, о которой наши хохлы могут толь
ко мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов! 
Хлеб пекут здесь превкуснейший; я в первые дни объ
едался им. Вкусны и пироги, и блины, и оладьи, и ка
лачи, напоминающие хохлацкие ноздреватые бублики. 
Блины тонки... Зато всё остальное не по европейскому 
желудку. Например, всюду меня потчевали «утячьей 
похлебкой» Это совсем гадость: мутная жидкость, в ко
торой плавают кусочки дикой утки и неварёный лук; 
утиные желудки не совсем очищены от содержимого и



потому, попадая в рот, заставляют думать, что рот и 
rectum 1 поменялись местами. Я раз попросил сварить 
суп из мяса и изжарить окуней. Суп мне подали пре- 
соленый, грязный, с закорузлыми кусочками кожи вме
сто мяса, а окуни с чешуей. Варят здесь щи из солони
ны; ее же и жарят. Сейчас мне подавали жареную со
лонину: преотвратительно; пожевал и бросил. Чай здесь 
пьют кирпичный. Это настой из шалфея и тараканов — 
так по вкусу, а по цвету — не чай, а матрасинское 
вино. Кстати сказать, я взял с собою из Екатеринбур
га 1/4 ф<унта> чаю, 5 ф<унтов> сахару и 3 лимона. 
Чаю не хватило, а купить негде. В паршивых городках 
даже чиновники пьют кирпичный чай и самые лучшие 
магазины не держат чая дороже 1 р. 50 к. за фунт. 
Пришлось пить шалфей.

Расстояние между станциями определяется расстоя
нием между каждыми двумя соседними деревнями: 
20—40 верст. Деревни здесь большие, поселков и хуто
ров нет. Везде церкви и школы; избы деревянные, есть 
и двухэтажные.

К вечеру лужи и дорога начинают мерзнуть, а но
чью совсем мороз, хоть доху надевай... Бррр! Тряско, 
потому что грязь обращается в кочки. Выворачивает 
душу... К рассвету страшно утомляешься от холода, 
тряски и колокольчиков; страстно хочется тепла и по
стели... Пока меняют лошадей, прикурнешь где-нибудь 
в уголке и тотчас же заснешь, а через минуту возница 
уже дергает за рукав и говорит: «Вставай, приятель, 
пора!» Во вторую ночь я стал чувствовать острую зуб
ную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю 
себя: не отморозил ли?

Однако писать нельзя. Приехал заседатель (т. е. 
становой). Познакомились и разговариваем. До завтра.

Томск 16 мая.
Виноваты оказались ботфорты, узкие в задниках. 

Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не со
мневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. 
Дешевизна русского товара — это диплом на его не
годность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в деше

1 задний проход (лат.).
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вых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело выле
заю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапо
ги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мо
роз! Пришлось купить в Ишиме валенки... Так и ехал в 
валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и 
грязи.

Утром часов в 5—6 чаепитие в избе. Чай в доро
ге — это истинное благодеяние. Теперь я знаю ему це
ну и пью его с остервенением Янова. Он согревает, раз
гоняет сон, при нем съедаешь много хлеба, а хлеб за 
отсутствием другой еды должен съедаться в большом 
количестве; оттого-то крестьяне едят так много хлеба и 
хлебного. Пьешь чай и разговариваешь с бабами, кото
рые здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолю
бивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не 
бьют их, потому что они так же высоки, и сильны, и 
умны, как их повелители; они, когда мужей нет дома, 
ямщикуют; любят каламбурить. Детей не держат в 
строгости; их балуют. Дети спят на мягком, сколько 
угодно, пьют чай и едят вместе с мужиками и бранят
ся, когда те любовно подсмеиваются над ними. Дифте
рита нет. Царит здесь черная оспа, но странно, она здесь 
не так заразительна, как в других местах: двое-трое за
болеют, умрут — и конец эпидемии. Больниц и врачей 
нет. Лечат фельдшера. Кровопускание и кровососные 
банки в грандиозных, зверских размерах. Я по дороге 
осматривал одного еврея, больного раком печени. Еврей 
истощен, еле дышит, но это не помешало фельдшеру 
поставить ему 12 кровососных банок. Кстати об евреях. 
Здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют 
и называются крестьянами, потому что они в самом де
ле и de jure и de facto крестьяне. Пользуются они все
общим уважением, и, по словам заседателя, нередко их 
выбирают в старосты. Я видел жида, высокого и тонко
го, который брезгливо морщился и плевал, когда засе
датель рассказывал скабрезные анекдоты; чистоплот
ная душа; его жена сварила прекрасную уху. Жена то
го жида, что болен раком, угощала меня щучьей икрой 
и вкуснейшим белым хлебом. О жидовской эксплоата- 
ции не слышно.

Кстати уж и о поляках. Попадаются ссыльные, при
сланные сюда из Польши в 1864 г. Хорошие, гостепри
имные и деликатнейшие люди. Одни живут очень бога-
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то, Другие очень бедно и служат писарями на станциях. 
Первые после амнистии уезжали к себе на родину, но 
скоро вернулись назад в Сибирь — здесь богаче, вторые 
мечтают о родине, хотя уже стары и больны. В Иши
ме один богатый пан Залесский, у которого дочь похо
жа на Сашу Киселеву, угостил меня за 1 рубль отлич
ным обедом и дал мне комнату выспаться; он держит 
кабак, окулачился до мозга костей, дерет со всех, но 
все-таки пан чувствуется и в манерах, и в столе, во 
всем. Он не едет на родину из жадности, из жадности 
терпит снег в Николин день; когда он умрет, дочка его, 
родившаяся в Ишиме, останется здесь навсегда — и 
пойдут таким образом множиться по Сибири черные 
глаза и нежные черты! Эти случайные примеси крови 
нужны, ибо в Сибири народ некрасив. Брюнетов совсем 
нет. Быть может, и про татар написать вам? Извольте. 
Их здесь немного. Люди хорошие. В Казанской губ<ер
нии> о них хорошо говорят даже священники, а в Сиби
ри они «лучше русских» — так сказал мне заседатель 
при русских, которые подтвердили это молчанием. Бо
же мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы 
не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чи
новники, развращающие крестьян и ссыльных, то Си
бирь была бы богатейшей и счастливейшей землей.

Обедать нечего. Умные люди, когда едут в Томск, 
берут с собою обыкновенно полпуда закусок. Я же ока
зался дураком, и потому 2 недели питался одним толь
ко молоком и яйцами, которые здесь варят так: желток 
крутой, а белок восмятку. Надоедает такая еда в 2 дня. 
За всю дорогу я только два раза обедал, если не счи
тать жидовской ухи, которую я ел, будучи сытым после 
чая. Водку не пил; сибирская водка противна, да и от
вык я от нее, пока доехал до Екатеринбурга. Водку же 
пить следует. Она возбуждает мозг, который от дороги 
делается вялым и тупым, отчего глупеешь и слабеешь.

Стоп! Нельзя писать: пришел знакомиться редак
тор «Сибирского вестника» Картамышев, местный Нозд- 
рев, пьяница и забулдыга.

Картамышев выпил пива и ушел. Продолжаю.
В первые три дня вояжа у меня от тряски и толч

ков разболелись ключицы, плечи, позвонки, кобчик... 
Ни сидеть, ни ходить, ни лежать... Но зато прошли все 
грудные и головные боли, разыгрался донельзя аппе-
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тит, а геморрой, точно воды в рот набрал — молчок. От 
напряжения, от частой возни с чемоданами и проч., а 
быть может, и от прощальных попоек в Москве у меня 
по утрам бывало кровохарканье, которое наводило на 
меня нечто вроде уныния, возбуждая мрачные мысли, 
и которое к концу пути прекратилось; теперь даже 
кашля нет; давно я так мало кашлял, как теперь, пос
ле двухнедельного пребывания на чистом воздухе. Пос
ле же первых трех дней вояжа тело мое привыкло к 
тряске и для меня наступило время, когда я стал не за
мечать, как после утра наступал полдень, а потом вечер 
и ночь. Дни мелькали быстро, как в затяжной болезни. 
Думаешь, что еще нет полудня, а мужики говорят, что 
ты бы, барин, остался ночевать, а то как бы не заблу
дился ночью; и в самом деле, поглядишь на часы — 8-й 
час вечера.

Везут быстро, но поразительного в этой быстроте 
ничего нет. Вероятно, я застал дурную дорогу, зимой 
возят быстрее. На гору несутся вскачь, а прежде чем 
выехать со двора и прежде чем ямщик сядет на козлы, 
лошадей держат двое-трое. Лошади напоминают мос
ковских пожарных лошадей; однажды я едва не пере
давил старух, а в другой раз едва не налетел на этап. 
Теперь извольте вам приключение, которым я обязан 
сибирской езде. Только прошу мамашу не охать и не 
причитывать, ибо всё обошлось благополучно. В ночь 
под 6-е мая на рассвете вез меня один очень милый 
старик на паре. Тарантасик. Я дремал и от нечего де
лать поглядывал, как в поле и в березняке искрились 
змееобразные огни: это горела прошлогодняя трава, ко
торую здесь жгут. Вдруг слышу дробный стук колес. 
Навстречу во весь дух, как птица, несется почтовая 
тройка. Мой старик спешит свернуть вправо, тройка 
пролетает мимо, и я усматриваю в потемках громад
ную, тяжелую почтовую телегу, в которой сидит обрат
ный ямщик. За этой тройкой несется вторая тройка 
тоже во весь дух. Мы спешим свернуть вправо... К ве
ликому моему недоумению и страху, тройка сворачива
ет не вправо, а влево... Едва я успел подумать: «Боже 
мой, сталкиваемся!», как раздался отчаянный треск, ло
шади мешаются в одну темную массу, дуги падают, мой 
тарантас становится на дыбы, и я лечу на землю, а на 
меня мои чемоданы. Но это не всё... Летит третья трой-
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ка... По-настоящему, эта должна была искрошить меня 
и мои чемоданы, но, слава богу, я не спал, ничего не 
сломал себе от падения и сумел вскочить так быстро, 
что мог отбежать в сторону. «Стой!—заорал я третьей 
тройке.— Стой!» Тройка налетела на вторую и останови
лась... Конечно, если бы я умел спать в тарантасе или 
если бы третья тройка неслась тотчас же за второй, то 
я вернулся бы домой инвалидом или всадником без го
ловы. Результаты крушения: сломанные оглобли, изо
рванные сбруи, дуги и багаж на земле, оторопевшие, 
замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была 
пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик по
гнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, 
и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому 
было править ими. Очнувшись от переполоха, мой ста
рик и ямщики всех трех троек стали неистово ругать
ся. Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой. 
Вы не можете себе представить, какое одиночество чув
ствуешь среди этой дикой, ругающейся орды, среди по
ля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, 
пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих 
холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слу
шаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на 
свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен 
в другой мир, что тебя сейчас затопчут... После часовой 
ругани мой старик стал связывать веревочками оглоб
ли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции до
тащились кое-как, еле-еле, и то и дело останавлива
лись...

После 5—6 дня начались дожди при сильном ветре. 
Шел дождь днем и ночью. Пошло в дело кожаное паль
то, спасавшее меня и от дождя и от ветра. Чудное 
пальто. Грязь пошла невылазная, ямщики стали не
охотно возить по ночам. Но, что ужаснее всего и чего 
я не забуду во всю мою жизнь, это перевозы через ре
ки. Подъедешь ночью к реке... Начинаешь с ямщиком 
кричать... Дождь, ветер, по реке ползут льдины, слы
шен плеск... И кстати радость: кричит бугай. На сибир
ских реках живут бугаи. Значит, они признают не кли
мат, а географическое положение... Ну-с, через час в 
потемках показывается громадный паром, имеющий 
форму баржи; громадные весла, похожие на рачьи клеш
ни. Перевозчики — народ озорной, всё больше ссыль-
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ные, присланные сюда по приговорам общества за по
рочную жизнь. Сквернословят нестерпимо, кричат, про
сят денег на водку... Везут через реку долго, долго... 
мучительно долго! Паром ползет... Опять чувство оди
ночества, и кажется, бугай нарочно кричит, как будто 
хочет сказать: «Не бойся, дядя, я здесь, Линтваревы с 
Псла меня сюда прислали!»

7 мая вольный ямщик, когда я попросил лошадей, 
сказал, что Иртыш разлился и затопил луга, что вчера 
ездил Кузьма и еле вернулся и что ехать нельзя, нуж
но обождать... Спрашиваю: до каких пор ждать? Ответ: 
а господь его знает! Это неопределенно, да и к тому же 
я дал себе слово отделаться в дороге от двух своих по
роков, причинявших мне немало расходов, хлопот и не
удобств; это — уступчивость и сговорчивость. Я быстро 
соглашаюсь, и потому мне приходилось ездить на чёрт 
знает чем, платить иногда вдвое, ждать по целым ча
сам... Стал я не соглашаться и не верить — и бокам 
моим стало легче. Например, запрягут не возок, а про
стую, тряскую телегу. Откажешься ехать на телеге, 
упрешься, и непременно явится возок, хотя раньше уве
ряли, что во всей деревне нет возка и т. д. Ну-с, по
дозревая, что разлив Иртыша придуман только для то
го, чтобы не везти меня к ночи по грязи, я запротесто
вал и приказал ехать. Мужик, слыхавший о разливе от 
Кузьмы и сам его не видавший, почесался и согласил
ся, старики подбодрили его и сказали, что когда в мо
лодости они ямщиковали, то ничего не боялись. Поеха
ли... Грязь, дождь, злющий ветер, холод... и валенки на 
ногах. Знаете, что значит мокрые валенки? Это сапоги 
из студня. Едем, едем, и вот перед очами моими рассти
лается громадное озеро, на котором кое-где пятнами 
проглядывает земля и торчат кустики — это залитые 
луга. Вдали тянется крутой берег Иртыша; на нем бе
леет снег... Начинаем ехать по озеру. Вернуться бы на
зад, да мешает упрямство и берет какой-то непонятный 
задор, тот самый задор, который заставил меня купать
ся среди Черного моря, с яхты, и который побуждал 
меня делать немало глупостей... Должно быть, психоз. 
Едем и выбираем островки, полоски. Направление ука
зывают мосты и мостики; они снесены. Чтобы про
ехать по ним, нужно распрягать лошадей и водить ло
шадей поодиночке... Ямщик распрягает, я спрыгиваю
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в валенках в воду и держу лошадей... Занимательно! А 
тут дождь, ветер... спаси, царица небесная! Наконец 
добираемся до островка, где стоит избушка без кры
ши... По мокрому навозу бродят мокрые лошади. Выхо
дит из избушки мужик с длинной палкой и берется 
провожать... Палкой он измеряет глубину воды и про
бует грунт... Дай бог ему здоровья, вывел на длинную 
полосу, которую называл он «хребтом». Научил, чтоб с 
этого хребта мы норовили взять куда-то вправо или, не 
помню, влево, и попасть на другой хребет. Так мы и 
сделали...

Едем... В валенках сыро, как в отхожем месте. Хлю
пает, чулки сморкаются. Ямщик молчит и уныло по
чмокивает. Он рад бы вернуться, но уже поздно, темне
ет... Наконец — о радость! — подъезжаем к Иртышу... 
Тот берег крутой, а сей — отлогий. Сей изгрызен, 
скользок на вид, противен, растительности ни следа... 
Мутная вода с белыми гребнями хлещет по нем и со 
злобой отскакивает назад, точно ей гадко прикасаться 
к неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, как ка
жется, могут жить одни только жабы да души убийц... 
Иртыш не шумит, не ревет, а сдается, как будто он у 
себя на дне стучит по гробам... Проклятое впечатле
ние! Тот берег высок, бур, пустынен...

Изба; тут живут перевозчики. Выходит один и за
являет, что паром пускать нельзя, так как поднялась 
непогода. Река, мол, широкая, а ветер сильный... И что 
же? Пришлось ночевать в избе... Помню ночь, храп пе
ревозчиков и моего ямщика, шум ветра, стук дождя, 
ворчанье Иртыша... Перед тем как спать, написал Ма
рии Владимировне письмо: Божаровский омут припом
нился.

Утром не захотели везти на пароме: ветер. Пришлось 
плыть на лодке. Плыву через реку, а дождь хлещет, 
ветер дует, багаж мокнет, валенки, которые ночью су
шились в печке, опять обращаются в студень. О, милое 
кожаное пальто! Если я не простудился, то обязан 
только ему одному. Когда вернусь, помажьте его за это 
салом или касторкой. На берегу целый час сидел на че
модане и ждал, когда из деревни приедут лошади. 
Помню, взбираться на берег было очень скользко. В де
ревне грелся и пил чай. Приходили за милостыней 
ссыльные. Для них каждая семья ежедневно закваши-
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вает пуд пшеничной муки. Это вроде повинности. 
Ссыльные берут хлеб и пропивают его в кабаке. Один 
ссыльный, оборванный, бритый старик, которому в ка
баке выбили глаза свои же ссыльные, услышав, что в 
комнате проезжий, и приняв меня за купца, стал петь 
и читать молитвы. Он и о здравии, и за упокой, пел и 
пасхальное «Да воскреснет бог», и «Со святыми упо
кой» — чего только не пел! Потом стал врать, что он из 
московских купцов. Я заметил, как этот пьяница прези
рал мужиков, на шее которых жил!

11-го поехал на почтовых. От скуки читал на стан
циях жалобные книги. Сделал открытие, которое меня 
поразило и которое в дождь и сырость не имеет себе 
цены: на почтовых станциях в сенях имеются отхожие 
места. О, вы не можете оценить этого!

12 мая мне не дали лошадей, сказавши, что ехать 
нельзя, так как Обь разлилась и залила все луга. Мне 
посоветовали: «Вы поезжайте в сторону от тракта до 
Красного Яра; там на лодке проедете верст 12 до Дуб
ровина, а в Дубровине вам дадут почтовых лошадей...» 
Поехал я на вольных в Кр<асный> Яр. Приезжаю ут
ром. Говорят, что лодка есть, но нужно немного подо
ждать, так как дедушка послал на ней в Дубровино ра
ботника, который повез заседателева писаря. Ладно, 
подождем... Проходит час, другой, третий... Наступает 
полдень, потом вечер... Аллах керим, сколько чаю я вы
пил, сколько хлеба съел, сколько мыслей передумал! А 
как много я спал! Наступает ночь, а лодки всё нет... 
Наступает раннее утро... Наконец в 9 часов возвраща
ется работник. Слава небесам, плывем! И как хорошо 
плывем! Тихо в воздухе, гребцы хорошие, острова кра
сивые... Вода захватила людей и скот врасплох, и я ви
жу, как бабы плывут в лодках на острова доить коров. 
А коровы тощие, унылые... По случаю холодов совсем 
нет корму. Плыл я 12 верст. В Дубровине на станции 
чай, а к чаю мне подали, можете себе представить, ваф
ли... Хозяйка, должно быть, ссыльная или жена ссыль
ного... На следующей станции старик-писарь, поляк, 
которому я дал антипирину от головной боли, жаловал
ся на бедность и говорил, что недавно через Сибирь 
проезжал австрийского двора камергер граф Сапега, по
ляк, помогающий полякам. «Он останавливался около 
станции,— рассказывает писарь,— а я не знал этого!
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Мать пресвятая! Он бы мне помог! Я писал ему в Вену, 
но ответа не полочил»... и т. д. Зачем я не Сапега? Я 
отправил бы этого беднягу на родину.

14 мая мне опять не дали лошадей. Разлив Томи. 
Какая досада! Не досада, а отчаянье! В 50 верстах от 
Томска, и так неожиданно! Женщина зарыдала бы на 
моем месте... Для меня люди добрые нашли выход: 
«Поезжайте, ваше благородие, до Томи — только 6 верст 
отсюда; там вас перевезут на лодке до Яра, а оттуда в 
Томск вас свезет Илья Маркович». Нанимаю вольного 
и еду к Томи, к тому месту, где должна быть лодка. 
Подъезжаю — лодки нет. Говорят, только что уплыла с 
почтой и едва ли вернется, так как дует сильный ветер. 
Начинаю ждать... Земля покрыта снегом, идут дождь и 
крупа, ветер... Проходит час, другой, а лодки нет... На
смехается надо мной судьба! Возвращаюсь назад на 
станцию. Тут три почтовые тройки и почтальон собира
ются ехать к Томи. Говорю, что лодки нет. Остаются. 
Получаю от судьбы награду: писарь на мой нереши
тельный вопрос, нет ли чего закусить, говорит, что у 
хозяйки есть щи... О, восторг! О, пресветлого дне! И в 
самом деле, хозяйкина дочка подает мне отличных щей 
с прекрасным мясом и жареной картошки с огурцом. 
После пана Залесского я ни разу так не обедал. После 
картошки разошелся я и сварил себе кофе. Кутеж!

Перед вечером почтальон, пожилой, очевидно на
терпевшийся человек, не смевший сидеть в моем при
сутствии, стал собираться ехать к Томи. И я тоже. По
ехали. Как только подъехали к реке, показалась лодка, 
такая длинная, что мне раньше и во сне никогда не 
снилось. Когда почту нагружали в лодку, я был свиде
телем одного странного явления: гремел гром — это 
при снеге и холодном ветре. Нагрузились и поплыли. 
Сладкий Миша, прости, как я радовался, что не взял 
тебя с собой! Как я умно сделал, что никого не взял! 
Сначала наша лодка плыла по лугу около кустов таль
ника... Как бывает перед грозой или во время грозы, 
вдруг по воде пронесся сильный ветер, поднявший ва
лы. Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать 
непогоду в кустах тальника; на это ему ответили, что 
если непогода станет сильнее, то в тальнике просидишь 
до ночи и всё равно утонешь. Стали решать большин
ством голосов и решили плыть дальше. Нехорошее, на-
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смешливое мое счастье! Ну, к чему эти шутки? Плыли 
мы молча, сосредоточенно... Помню фигуру почтальона, 
видавшего виды... Помню солдатика, который вдруг стал 
багров, как вишневый сок... Я думал: если лодка опро
кинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто... по
том валенки..., потом и т. д. ... Но вот берег всё ближе, 
ближе... На душе всё легче, легче, сердце сжимается от 
радости, глубоко вздыхаешь почему-то, точно отдохнул 
вдруг, и прыгаешь на мокрый скользкий берег... Слава 
богу!

У Ильи Марковича, выкреста, говорят, что к ночи 
ехать нельзя — дорога плоха, что нужно остаться ноче
вать. Ладно, остаюсь. После чая сажусь писать вам это 
письмо, прерванное приездом заседателя. Заседатель — 
это густая смесь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пья
ница, развратник, лгун, певец, анекдотист и при всем 
том добрый человек. Привез с собою большой сундук, 
набитый делами, кровать с матрасом, ружье и писаря. 
Писарь прекрасный, интеллигентный человек, протес
тующий либерал, учившийся в Петербурге, свободный, 
неизвестно как попавший в Сибирь, зараженный до 
мозга костей всеми болезнями и спивающийся по ми
лости своего принципала, называющего его Колей. По
сылает власть за наливкой. «Доктор! — вопит она.— 
Выпейте еще рюмку, в ноги поклонюсь!» Конечно, вы
пиваю. Трескает власть здорово, врет напропалую, 
сквернословит бесстыдно. Ложимся спать. Утром опять 
посылают за наливкой. Трескают наливку до 10 часов и 
наконец едут. Выкрест Илья Маркович, которого мужи
ки боготворят здесь — так мне говорили,— дал мне ло
шадей до Томска.

Я, заседатель и писарь сели в одном возке. Засе
датель всю дорогу врал, пил из горлышка, хвастал, что 
не берет взяток, восхищался природой и грозил кула
ком встречным бродягам. Проехал 15 верст — стоп! Де
ревня Бровкино... Останавливаемся около жидовской 
лавочки и идем «отдыхать». Жид бежит за наливкой, 
а жидовка варит уху, о которой я уже писал. Заседа
тель распорядился, чтоб пришли сотский, десятский 
и дорожный подрядчик, и пьяный стал распекать их, 
нисколько не стесняясь моим присутствием. Он ругал
ся, как татарин.

Скоро я разъехался с заседателем и по отвратитель-
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ной дороге вечером 15-го мая доехал до Томска. В по
следние 2 дня я сделал только 70 верст — можете су
дить, какова дорога!

В Томске невылазная грязь. О городе и о здешнем 
житье буду писать на днях, а теперь до свиданья. 
Утомился писать. Поклон Папаше, Ивану, тетке, Але
ше, Александре Васильевне, Зинаиде Михайловне, Док
тору, Троше, великому пианисту, Марьюшке. Если зна
ете адрес милейшей Гундасихи, то напишите этой не
обыкновенной, удивительной девице, что я ей кланя
юсь. Славной Жамэ привет от души. Если летом она 
будет гостить у Вас, то я буду очень рад. Она очень 
хорошая. Скажите Троше, что я сейчас пил из ее ста
канчика. Чокался, впрочем, с Картамышевым.

Тополей нет. Кувшинниковский генерал соврал. Со
ловьев нет. Сороки и кукушки есть.

Сегодня получил телеграмму от Суворина в 80 слов.
Всех обнимаю, целую и благословляю.

Ваш А. Чехов.
Мишино письмо получено. Спасибо.
Простите, что письмо похоже на винегрет. Не

складно. Ну, да что делать? Сидя в номере, лучше не 
напишешь. Извините, что длинно. Я не виноват. Рука 
разбежалась, да и к тому же хочется подольше погово
рить с вами. 3-й час ночи. Рука утомилась. На свечке 
нагорел фитиль, плохо видно. Пишите мне на Сахалин 
в каждые 4—5 дней. Оказывается, что почта туда идет 
не только морем, но и через Сибирь. Значит, буду полу
чать своевременно и часто.

Завтра пойду к Владиславлеву и Флоринскому. Де
ньги целы. Швов еще не распарывал. Что Артемен
ко? Харитоненко получил звезду. Поздравляю Сумы.

В Томске на всех заборах красуется «Предложение».
Томичи говорят, что такая холодная и дождливая 

весна, как в этом году, была в 1842 г. Половину Том
ска затопило. Мое счастье!

Ем конфекты.
Если у Маши будет болеть горло и летом, то по 

приезде в Москву в сентябре пусть проф. Кузьмин от
режет ей по кусочку от каждой миндалевидной железы. 
Это невинная безболезненная операция. Без этой опе
рации Маша до старости не избавится от фолликуляр-
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ных и прочих жаб. Если Елена Михайловна согласит
ся сделать операцию сию, то еще лучше. Пока железы 
еще не очень велики, достаточно отрезать по очень ма
ленькому кусочку.

В Томске нужно будет дождаться того времени, ког
да прекратятся дожди. Говорят, что дорога до Иркут
ска возмутительна. Здесь есть «Славянский базар». Обе
ды хорошие, но добраться до этого «Базара» нелег
ко — грязь невылазная.

Сегодня (17 мая) пойду в баню. Говорят, что на 
весь Томск имеется один только банщик — Архип.

819. А. С. СУВОРИНУ 
20 мая 1890 г. Томск.

Томск, 20 май.
Наконец, здравствуйте! Привет Вам от сибирского 

человека, милый Алексей Сергеевич! Соскучился я по 
Вас и по переписке ужасно.

Однако начну сначала. В Тюмени мне сказали, что 
первый пароход в Томск идет 18-го мая. Пришлось ска
кать на лошадях. В первые три дня болели все жилы 
и суставы, потом же привык и никаких болей не чув
ствовал. Только от неспанья и постоянной возни с ба
гажом, от прыганья и голодовки было кровохарканье, 
которое портило мне настроение, и без того неважное. 
В первые дни было сносно, но потом задул холодный 
ветер, разверзлись хляби небесные, реки затопили луга 
и дороги. То и дело приходилось менять повозку на 
лодку. О войне моей с разливом и с грязью Вы прочте
те в прилагаемых листках; я там умолчал, что мои 
большие сапоги оказались узкими и что я по грязи и по 
воде ходил в валенках и что валенки мои обратились 
в студень. Дорога так гнусна, что в последние два дня 
своего вояжа я сделал только 70 верст.

Уезжая, я обещал присылать Вам путевые заметки, 
начиная с Томска, ибо путь между Тюменью и Том
ском давно уже описан и эксплоатировался тысячу раз. 
Но Вы в Вашей телеграмме изъявили желание иметь 
от меня сибирские впечатления возможно скорее и да
же, сударь, имели жестокость попрекнуть меня в сла-
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бой памяти, т. е. в том, как будто я забыл о Вас. До
рогою писать было положительно невозможно; я вел 
короткий дневник карандашом и могу предложить Вам 
теперь только то, что в этом дневнике записано. Чтобы 
не писать очень длинно и не запутаться, я все свои за
писанные впечатления разделил на главы. Посылаю 
Вам шесть глав. Написаны они лично для Вас. Писал 
я только для Вас и потому не боялся быть в своих за
метках слишком субъективным и не боялся, что в них 
больше чеховских чувств и мыслей, чем Сибири. Если 
какие строки найдете интересными и достойными печа
ти, то передайте их благодетельной гласности, подпи
сав мою фамилию и печатая их тоже отдельными глав
ками, через час по столовой ложке. Общее название 
можно дать «Из Сибири», потом «Из Забайкалья», по
том «С Амура» и т. д.

Новую порцию Вы получите из Иркутска, куда я 
еду завтра и куда буду ехать не меньше 10 дней — до
рога плоха. Вышлю опять несколько глав и буду высы
лать, независимо от того, будете Вы печатать или нет. 
Читайте, а когда надоест, то телеграфируйте мне: 
«Уймись!»

Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе 
брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и 
проч. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам 
мечтал.

В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы, но что за 
колбаса! Когда берешь кусок в рот, то во рту такой за
пах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, 
когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь 
жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в 
собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу! Поел раза 
два и бросил.

Получил от Вас одну телеграмму и письмо, в кото
ром Вы пишете, что хотите издавать энциклопедиче
ский словарь. Не знаю почему, но весть об этом слова
ре меня очень порадовала. Издавайте, голубчик! Если 
я гожусь в работники, то отдаю Вам ноябрь и декабрь; 
буду жить эти месяцы в Питере. От утра до ночи буду 
сидеть.

Свои путевые заметки писал я начисто в Томске 
при сквернейшей номерной обстановке, но со старани
ем и не без желания угодить Вам. Думаю, ему скучно-
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вато в Феодосии и жарко, пусть почитает о холоде. 
Заметки эти идут к Вам вместо письма, которое скла
дывалось у меня в голове в продолжение всего пути. За 
это Вы высылайте мне на Сахалин все Ваши критиче
ские фельетоны, кроме первых двух, которые я читал; 
распорядитесь также, чтобы мне высылали туда же 
«Народоведение» Пешеля, кроме первых двух выпус- 
сков, которые я уже имею.

Почта на Сахалин идет и морем, и через Сибирь; 
значит, если мне будут писать, я буду часто получать 
корреспонденцию. Не потеряйте мой адрес: о. Сахалин, 
Александровский пост.

Ах, какие расходы! Гевалт! Благодаря разливу я 
везде платил возницам почти вдвое, а иногда втрое, ибо 
работа каторжная, адская. Чемодан мой, милейший 
сундучок, оказался неудобным в дороге: занимает мно
го места, толкает в бок, гремит, а главное — грозит 
разбиться. «Не берите с собой в дальнюю дорогу сун
дуки!» — говорили мне добрые люди, но этот совет при
помнился мне только на полдороге. Что ж? Оставляю 
свой чемодан в Томске на поселении, а вместо него ку
пил себе какую-то кожаную стерву, которая имеет то 
удобство, что распластывается на дне тарантаса, как 
угодно. Заплатил 16 рублей. Далее... На перекладных 
скакать до Амура — это пытка. Разобьешь и себя и 
весь свой багаж. Посоветовали купить повозку. Купил 
сегодня за 130 рублей. Если не удастся продать ее в 
Сретенске, где кончается мой лошадиный путь, то я 
останусь на бобах и взвою. Сегодня обедал с редактором 
«Сибирского вестника» Картамышевым. Местный Нозд- 
рев, широкая натура... Пропил 6 рублев.

Стоп! Докладывают, что меня желает видеть по
мощник полициймейстера. Что такое?!?

Тревога напрасная. Полицейский оказывается лю
бителем литературы и даже писателем; пришел ко мне 
на поклонение. Поехал домой за своей драмой и, ка
жется, хочет угостить меня ею... Сейчас приедет и опять 
помешает писать к Вам...

Пишите мне о Феодосии, о Толстом, о море, о быч
ках, об общих знакомых.

Анна Ивановна, здравствуйте! Господь Вас благо
словит. Я о Вас часто думаю.

Поклон Настюше и Боре. Всей душой рад для их
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удовольствия броситься в пасть тигра и позвать их к 
себе на помощь, но — увы! до тигров я еще не доехал. 
До сих пор из пушных зверей в Сибири я видел только 
очень много зайцев и одну мышь.

Стоп! Вернулся полицейский. Он драмы не читал, 
хотя и привез ее, но угостил рассказом. Недурно, но 
только слишком местно. Показывал мне слиток золота. 
Попросил водки. Не помню ни одного сибирского ин
теллигента, который, придя ко мне, не попросил бы 
водки. Говорил, что у него завелась «любвишка» — за
мужняя женщина; дал прочесть мне прошение на вы
сочайшее имя насчет развода. Затем предложил мне 
съездить посмотреть томские дома терпимости.

Вернувшись из домов терпимости. Противно. Два 
часа ночи.

Зачем Алексей Алексеевич в Риге? Вы об этом пи
сали. Как его здоровье? Теперь уж я буду писать Вам 
аккуратно из каждого города и из каждой той станции, 
где мне не будут давать лошадей, т. е. заставят меня 
ночевать. А как я рад, когда по необходимости оста
юсь где-нибудь ночевать! Не успеешь бултыхнуть в по
стель, как уж спишь. Здесь, когда едешь и не спишь 
ночью, сон ценишь превыше всего; на земле нет выше 
наслаждения, как сон, когда хочется спать. В Москве, 
вообще в России, как теперь я понимаю, мне никогда 
не хотелось спать. Ложился только потому, что надо. 
Зато теперь! Еще одно замечание: в дороге совсем не 
хочется спиртного. Я не мог пить. Курил очень много. 
Думается плохо. Мысли как-то не вяжутся. Время бе
жит быстро, так что совсем не замечаешь времени от 
10 часов утра до 7 часов вечера. После утра вскоре 
наступает вечер. Так бывает во время затяжной болез
ни. От ветра и дождей у меня лицо покрылось рыбьей 
чешуей, и я, глядя на себя в зеркало, не узнаю преж
них благородных черт.

Томска описывать не буду. В России все города оди
наковы. Томск город скучный, нетрезвый; красивых 
женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен 
сей город тем, что в нем мрут губернаторы.

Обнимаю Вас крепко. Анне Ивановне целую обе ру
ки и кланяюсь до земли. Идет дождь. До свиданья, 
будьте здоровы и счастливы. Если письма мои будут 
кратки, небрежны или сухи, то не посетуйте, ибо в до-
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роге не всегда можно быть самим собою и писать так, 
как хочется. Чернила скверные, а на перо вечно садят
ся какие-то волоски и кусочки.

Ваш А. Чехов.
Опишите Ваш феодосийский дом. Нравится ли Вам?

820. ЧЕХОВЫМ 
20 мая 1890 г. Томск.

Томск. 20 май, Троица.
Друзья мои Тунгусы! У вас Троица, а у нас еще 

даже верба не начала распускаться и на берегу Томи 
снег. Завтра я еду в Иркутск. Отдохнул. Спешить не
зачем, так как пароходство через Байкал начнется 
только 10 июня, но все-таки еду.

Я жив, здоров, деньги целы; немножно болит пра
вый глаз. Ломит.

Все советуют ехать обратно через Америку, так 
как, говорят, на Добровольном флоте умрешь с тоски: 
военщина, казенщина и редко пристают к берегу.

Два месяца тому назад умер здесь таганрогский 
таможенный Кузовлев, в нищете.

От нечего делать принялся за дорожные впечатле
ния и посылаю их в «Новое время»; будете читать 
их приблизительно после 10 июня. Пишу обо всем по
немножку: трень-брень. Пишу не для славы, а в отно
шении денег и в рассуждении взятого аванса.

Томск скучнейший город. Если судить по тем пья
ницам, с которыми я познакомился, и по тем вумным 
людям, которые приходили ко мне в номер на поклоне
ние, то и люди здесь прескучнейшие. По крайней мере 
мне с ними так невесело, что я приказал человеку ни
кого не принимать.

Был в бане. Отдавал в стирку белье (по 5 коп. за 
платок!). Покупал от скуки шоколат.

Благодарю Ивана за книги. Я теперь покоен. Если 
он не с вами, то напишите ему, что я кланяюсь. Отцу 
послано письмо. Послал бы таковое и Ивану, но не 
знаю наверное, где он живет и куда поехал.

Через 21/2 дня буду в Красноярске, а через 71/2 — 
8 в Иркутске. До Иркутска 1500 верст.



Заварил себе кофе и сейчас буду пить. Утро. Ско
ро зазвонят к поздней обедне.

После Томска начнется тайга. Посмотрим.
Поклон всем Линтваревым и нашей старой Марьюш

ке. Мамашу прошу не беспокоиться и не давать веры 
дурным снам. Поспела редиска? А тут ее совсем нет.

Ну, оставайтесь живы, здоровы; насчет денег не 
беспокойтесь — будут; не старайтесь тратить меньше и 
не портите себе этим лета.

Ваш А. Чехов.
Душа моя кричит караул. Помилуйте, мой бедный 

чемодан-сундук остается в Томске, а покупаю я себе 
новый чемодан, мягкий и плоский, на к<ото>ром мож
но сидеть и к<ото>рый не разобьется от тряски. Бедный 
сундучок таким образом попал в Сибирь на поселение.

821. ЧЕХОВЫМ 
25 мая 1890 г. Мариинск.

г. Мариинск (по пути от Томска к Иркутску).
Весна начинается; поле зеленеет, деревья распуска

ются, поют кукушки и даже соловьи. Было сегодня 
прекрасное утро, но в 10 часов подул холодный ветер 
и пошел дождь. До Томска была равнина, после Том
ска пошли леса, овраги и проч.

Чемодан свой бедный оставил в Томске на поселе
нии за его громоздкость, а вместо него купил за 16 р. 
(!) какую-то чепуху, которая рабски распластывается 
на дне повозки. Вы можете везде теперь хвастать, что 
у нас есть экипаж. В Томске купил за 130 р. коляску 
с откидным верхом и проч., но, конечно, без рессор, 
ибо Сибирь рессор не признает. Сиденья нет, дно ров
ное, большое, можно вытянуться во весь рост. Теперь 
ехать очень удобно: не боюсь ни ветра, ни дождя. 
Только жду, что ось сломается, ибо дорога отврати
тельная. Плаваниям моим нет конца: утром плавал два 
раза да ночью придется плыть 4 версты. Я жив и со
вершенно здоров.

Будьте здоровы.
Ваш Antoine.

На обороте:
г. Сумы (Харьковской губ.)

Марии Павловне Чеховой.



822. ЧЕХОВЫМ 
27 мая 1890 г. Ачинск.

Я жив и здоров. Привет Вам из Ачинска. Всем 
кланяюсь. А. Чехов.

Поклон отцу и Ивану. Где Иван? Завтра буду в 
Красноярске.

На обороте:
г. Сумы (Харьковск<ой> губ.)

Марии Павловне Чеховой.

823. В. А. ДОЛГОРУКОВУ (Отрывок)
28 мая 1890 г. Красноярск (?).

Еду, путь ужасный. Да, непростительно безобразна 
Ваша дорога, и как Вы грешите, что не ругаете ее 
вдоль и поперек. Иркутск — хороший город. Почитываю 
Ваши стихи. У Вас хорошая душа и стихом владеете, 
но язык недостаточно прост; надо воли себе давать 
больше. Надеюсь с Вами увидеться в России.

824. А. С. СУВОРИНУ 
28 мая 1890 г. Красноярск.

Красноярск, 28 мая.
Здравствуйте! Из Томска Вам послано большое за

казное письмо. Если Вам понадобится телеграфировать 
что-нибудь по поводу его, то телеграфируйте «Благо
вещенск до востребования», если только, конечно, из 
моих телеграмм не будет видно, что я уже проехал 
названный город. До сих пор я не ехал, а полз. Доро
га и ужасная и страшная благодаря невылазной, оси 
ломающей грязи. Но, слава богу, около Красноярска 
стало лучше. Мой экипаж два раза ломался от на
пряжения, и два раза починка его задерживала меня 
на станциях. Низко кланяюсь всем.

Ваш А. Чехов.
Буду писать из Иркутска.
На обороте:
г. Феодосия (Таврической губ.)
Алексею Сергеевичу Суворину.



825. ЧЕХОВЫМ 

28 мая 1890 г. Красноярск.

Красноярск, 28 май.
Что за убийственная дорога! Еле-еле дополз до 

Красноярска и два раза починял свою повозку; лопнул 
сначала курок — железная, вертикально стоящая шту
ка, соединяющая передок повозки с осью; потом сло
мался под передком так называемый круг. Никогда в 
жизни не видывал такой дороги, такого колоссального 
распутья и такой ужасной, запущенной дороги. Буду 
писать о ее безобразиях в «Нов<ом> вр<емени>», а посе
му умолчу пока.

Последние три станции великолепны; когда подъез
жаешь к Красноярску, то кажется, что спускаешься 
в иной мир. Из леса выезжаешь на равнину, которая 
очень похожа на нашу донецкую степь, только здесь 
горные кряжи грандиознее. Солнце блестит во всю ива
новскую и березы распустились, хотя за три станции 
назад на березах не потрескались даже еще почки. 
Слава богу, въехал-таки я наконец в лето, где нет ни 
ветра, ни холодного дождя. Красноярск красивый ин
теллигентный город; в сравнении перед ним Томск сви
нья в ермолке и моветон. Улицы чистые, мощеные, 
дома каменные, большие, церкви изящные.

Я жив и совершенно здоров. Деньги целы, вещи 
тоже целы; потерял было шерстяные чулки и скоро 
нашел.

Пока, если молчать о повозке, всё обстоит благо
получно и жаловаться не на что. Только расходы стра
шенные. Нигде так сильно не сказывается житейская 
непрактичность, как в дороге. Плачу лишнее, делаю 
ненужное, говорю не то, что нужно, и жду всякий раз 
того, что не случается.

Миша, погоди собираться в Японию; кажется, я вер
нусь через Америку.

В Иркутске я буду через 5—6 дней, проживу там 
столько же дней, затем скакать до Сретенска и — ко
нец моему лошадиному пути. Вот уж больше двух не
дель прошло, как я скачу не переставая, думаю только 
в одном этом направлении, живу этим; ежедневно вижу 
восход солнца от начала до конца. Так привык, что 
мне кажется, что я всю жизнь скачу и воюю с гряз



ной дорогой. Когда нет дождя и грязных ям на дороге, 
то становится как-то странно и даже скучновато. А ка
кой я грязный, какое у меня ерническое рыло! Как 
потерлась моя несчастная одежа!

Поклон отцу, Ивану (где сей?), Александре Василь
евне, братьям и сестрам Линтваревым, Семашке, Ива- 
ненке, Жамэ, Марьюшке и прочим.

К департаменту матери: кофе у меня еще 11/2 бан
ки; питаюсь медом и акридами; буду обедать сегодня 
и в Иркутске. Чем ближе к востоку, тем дороже всё 
становится. Хлеб ржаной, т. е. мука ржаная, уж 70 коп. 
за пуд, тогда как по ту сторону Томска она 25—27 к., 
а пшеничная 30 к. Табак, продающийся в Сибири, подл 
и гнусен; дрожу, так как мой уж на исходе.

Напишите тетке и Алексею, что я им кланяюсь. 
Где теперь Жамэ? Хотел было заказать ей работишку 
в музее, да не знаю, где проживает теперь эта зла
токудрая обольстительная дива. А где Гундасова? И ей 
поклон.

Еду с двумя поручиками и с одним военным док
тором, которые все держат путь на Амур. Таким об
разом револьвер является совершенно лишним. С такой 
компанией и в ад не страшно. Сейчас пьем на стан
ции чай, а после чаю пойдем смотреть город.

Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, 
почему здесь излюбленное место для ссылки. Тут не
давно прощенный Юханцев, тут и Рыков.

Однако спешим; будьте здоровы. Целую всех, от
кидываю к печке, потом опять принимаю в свои объя
тия, благословляю по-архиерейски и желаю всего хоро
шего.

Ради бога, без болезней и без инцидентов! Будьте 
благополучны до мозга костей.

Ваш Homo Sachaliensis1
А. Чехов.

Письма, адресуемые на имя Маши, могут быть чи
таемы всею семьей; если случится писать секрет, то на 
адресе будет написано «ее высокоблагородию». Это пом
ните. Всякое письмо с ее высокоблагородием может 
быть распечатано только одною Машею, которой, кста

1 сахалинец (лат.).
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ти сказать, я желаю от души всего самого лучшего и 
великолепного.

Ах, Троша, Троша! Не слышу я Вашего чудесного 
смеха!

826. ЧЕХОВЫМ 
31 мая 1890 г. Канск.

Пишу сие из Канска. Есть еще Каинск, но тот до 
Томска, а этот просто Канск, без и. Оба, вместе взя
тые, составят один Звенигород. Серое утро. Сейчас бу
дем есть борщ. У одного из спутников офицеров болят 
зубы. Дорога становится лучше, но все-таки подвигаем
ся медленно. Буду вам писать из Иркутска, до ко
торого осталось еще 800 верст. Ах! как опостылело 
ехать! Как противно становится глядеть на пиджак в 
пуху, на сапоги в грязи, на пальто в сене; в карма
нах пыль от табаку, крошек и сена, в чемодане пыль, 
во рту, кажется, тоже пыль. Принесли борщ...

Я жив, здоров, всё цело. Даже кувшинниковская бу
тылка с коньяком еще не разбилась. Ну, будьте здо
ровехоньки.

Ваш Antoine.
На обороте:
г. Сумы (Харьковской губ.) 
Марии Павловне Чеховой.

827. ЧЕХОВЫМ 
4 июня 1890 г. Под Иркутском.

Подъезжаю к Иркутску. До такой степени жарко, 
что снимаем в дороге сюртуки и сапоги. Из Иркутска 
буду писать длинно. Жив и здоров, а благодаря хо
рошей, жаркой погоде и изобилию зелени самочувст
вие великолепное. Поклон всем, всем! Я уже соску
чился. Где Семашко? Иваненко?

Ваш А. Чехов.
Послал за квасом, который здесь очень хорош.
На обороте:
г. Сумы (Харьковской губ.)
Марии Павловне Чеховой.
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828. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
5 июня 1890 г. Иркутск.

5 июнь 90, Иркутск.
Здравствуйте, добрейший Николай Александрович! 

Шлю Вам душевный привет из Иркутска, из недр си
бирских. Приехал я в Иркутск вчера ночью и очень 
рад, что приехал, так как замучился в дороге и со
скучился по родным и знакомым, которым давно уже 
не писал. Ну-с, о чем же интересном написать Вам? 
Начну с того, что дорога необыкновенно длинна. От 
Тюмени до Иркутска я сделал на лошадях более трех 
тысяч верст. От Тюмени до Томска воевал с холодом 
и с разливами рек; холода были ужасные, на Возне
сенье стоял мороз и шел снег, так что полушубок и 
валенки пришлось снять только в Томске в гостинице. 
Что же касается разливов, то это казнь египетская. 
Реки выступали из берегов и на десятки верст залива
ли луга, а с ними и дороги; то и дело приходилось 
менять экипаж на лодку, лодки же не давались да
ром — каждая обходилась пуда крови, так как нужно 
было по целым суткам сидеть на берегу под дождем 
и холодным ветром и ждать, ждать... От Томска до 
Красноярска отчаянная война с невылазною грязью. 
Боже мой, даже вспоминать жутко! Сколько раз при
ходилось починять свою повозку, шагать пешком, ру
гаться, вылезать из повозки, опять влезать и т. д.; 
случалось, что от станции до станции ехал я 6—10 
часов, а на починку повозки требовалось 10—15 часов 
каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшней
шая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голоду
ху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, 
вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) 
сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не менее все- 
таки я доволен и благодарю бога, что он дал мне силу 
и возможность пуститься в это путешествие... Многое 
я видел и многое пережил, и всё чрезвычайно инте
ресно и ново для меня не как для литератора, а просто 
как для человека. Енисей, тайга, станции, ямщики, 
дикая природа, дичь, физические мучительства, при
чиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, по
лучаемые от отдыха,— всё, вместе взятое, так хорошо, 
что и описать не могу. Уж одно то, что я больше ме-
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сяца день и ночь был на чистом воздухе — любопыт
но и здорово; целый месяц ежедневно я видел восход 
солнца от начала до конца.

Отсюда еду на Байкал, потом в Читу, Сретенское, 
где меняю лошадей на пароход, и плыву по Амуру до 
своей цели. Не спешу, ибо желаю быть на Сахалине не 
раньше 1-го июля.

Если бы вздумали написать мне, то вот Вам мой 
адрес: Александровский пост на о. Сахалине. Почта на 
Сахалин идет через Сибирь ежедневно.

Вы спрашивали меня в последнем письме, почему 
за деньгами («Пестрые рассказы») я обратился к Го
лике, а не к Вам. Помилуйте, сударь мой, ведь Вы 
раньше писали и говорили мне, чтобы я обращался за 
деньгами именно к Голике, а не к Вам. Впрочем, это 
всё равно. Будьте здоровы, счастливы, покойны... Како
ва-то у Вас погода?

Почтение Прасковье Никифоровне и Феде. До сви
данья.

Ваш Homo Sachaliensis
А. Чехов.

Дорога через Сибирь вполне безопасна. Грабежей 
не бывает.

829. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
5 июня 1890 г. Иркутск.

Иркутск, 5 июня.
Здравствуйте, милый мой Жан! Шлю Вам друже

ский привет из недр сибирских, из града Иркутска, 
куда я приехал вчера вечером.

Давно, давно уже собирался я написать Вам, ми
лейший из всех капитанов. Хотел написать длинно 
перед выездом из Москвы, но грусть и тяжелое чувст
во при расставании с родными парализовали мою пи
шущую длань; в дороге нельзя было писать, да и 
останавливала мысль, что мне неизвестен Ваш адрес. 
Теперь же, отдыхаючи, не утерпел и пишу.

Путешествие мое длинно; всё до такой степени 
длинно и широко, что писать положительно не о чем. 
Скажу только, что ехать было тяжко, временами не-
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сносно и даже мучительно; разливы рек, холод, пита
ние исключительно чаем, грязная одежа, тяжелые са
поги, невылазная грязь — всё это имело для меня по
давляющее значение и отодвигало природу и сибир
ского человека на второй и третий планы. Да и 
кстати сказать, здешние природа и человек мало чем 
отличаются от российских. Оригинальны только река 
Енисей и тайга, но о них можно только рассказать, 
а не писать, ибо письмо слишком не просторно для 
этого. В декабре при свидании я выложу перед Вами 
всё мое сибирское богатство.

Отсюда еду на Байкал, затем подамся к Амуру, 
на котором поплыву до Сахалина. Обо всем расска
жу Вам, друже, если останусь жив и если у Вас 
будет охота слушать такого неумелого рассказчика, 
как я.

Где Вы? Что? Как? Каково у Вас лето? Холодно 
или жарко? Пишете ли? Ах, голубчик, не скучайте 
бога ради и не хандрите. Вы хороший человек.

Поклонитесь Вашей жене непременно.
Господь Вас благословит. Будьте здоровы и счаст- 

ливы и не забывайте меня. Мне скучно без людей.
Ваш А. Чехов.

Какой Ваш адрес? Вот задача-то!

830. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
5 июня 1890 г. Иркутск.

5 июнь. Иркутск.
Тысячу раз здравствуйте, дорогой Алексей Николае

вич! Наконец поборол самые трудные 3000 верст, сижу 
в приличном номере и могу писать. Оделся я нарочно 
во всё новое и возможно щеголеватее, ибо Вы не може
те себе представить, до какой степени мне надоели 
грязные большие сапоги, полушубок, пахнущий дегтем, 
или пальто в сене, пыль и крошки в карманах и 
необычайно грязное белье. В дороге одет я был таким 
сукиным сыном, что даже бродяги косо на меня по
сматривали, а тут еще, точно нарочно, от холодных вет
ров и дождей рожа моя потрескалась и покрылась рыбь-
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ей чешуей. Теперь наконец я опять европеец, что и 
чувствую всем моим существом.

Ну-с, о чем же Вам написать? Всё так длинно и 
широко, что не знаешь, с чего начать и что выбрать. 
Всё сибирское, мною пережитое, я делю на три эпохи:
1) от Тюмени до Томска, 1500 верст, страшенный хо
лодище днем и ночью, полушубок, валенки, холодные 
дожди, ветры и отчаянная (не на жизнь, а на смерть) 
война с разливами рек; реки заливали луга и дороги, 
а я то и дело менял экипаж на ладью и плавал, как 
венецианец на гондоле; лодки, их ожидание у берега, 
плавание и проч.— всё это отнимало так много време
ни, что в последние два дня до Томска я при всех 
моих усилиях сумел сделать только 70 верст вместо 
400—500; бывали к тому же еще весьма жуткие, не
приятные минуты, особенно в ту пору, когда вдруг 
поднимался ветер и начинал бить по лодке. 2) От 
Томска до Красноярска 500 верст, невылазная грязь; 
моя повозка и я грузли в грязи, как мухи в густом 
варенье; сколько раз я ломал повозку (она у меня соб
ственная), сколько верст прошел пешком, сколько клякс 
было на моей физиономии и на платье!.. Я не ехал, а по
лоскался в грязи. Зато и ругался же я! Мозг мой не 
мыслил, а только ругался. Замучился я до изнеможе
ния и был очень рад, попав на Красноярскую почто
вую станцию. 3) От Красноярска до Иркутска 1566 
верст, жара, дым от лесных пожаров и пыль; пыль 
во рту, в носу, в карманах; поглядишь на себя в зер
кало, и кажется, что загримировался. Когда по приез
де в Иркутск я мылся в бане, то с головы моей текла 
мыльная пена не белого, а пепельно-гнедого цвета, точ
но я лошадь мыл.

Когда приеду, расскажу Вам про Енисей и тай
гу — весьма интересно и любопытно, ибо представляет 
новизну для европейца, всё же остальное обыкновенно 
и однообразно. Вообще говоря, сибирская природа мало 
отличается (наружно) от российской; есть различие, но 
оно мало заметно для глаза. Дорога вполне безопасна. 
Грабежи, нападения, злодеи — всё это вздор и сказки. 
Револьвер совершенно не нужен, и ночью в лесу так же 
безопасно, как днем на Невском. Для пешего — другое 
дело.

Целую Вас и обнимаю, а Вашим шлю привет и
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пожелания всего хорошего. Не хворайте, голубчик, и не 
скучайте. Дай Вам бог и здоровья и денег. Не забы
вайте Вашего почитателя и искреннего доброжелателя.

А. Чехов.

831. Ал. П. ЧЕХОВУ 
5 июня 1890 г. Иркутск.

5 июнь. Иркутск.
Европейский брат!

Конечно, неприятно жить в Сибири; но лучше быть 
в Сибири и чувствовать себя благородным человеком, 
чем жить в Петербурге и слыть за пьяницу и него
дяя. Я не говорю о присутствующих.

Уезжая из России, о брат, я писал тебе, что ты 
получишь от меня много поручений. Перед отъездом 
я не собрался написать тебе, в дороге было не до пи
сем, теперь же, поразмыслив, я вижу, что у меня есть 
к тебе не много поручений, а только одно, которое и 
прошу исполнить под страхом лишения наследства. По
ручение состоит вот в чем: когда получишь письмо от 
сестры насчет денег, то надень штаны и сходи в книж
ный магазин «Нового времени»: тут получи деньги за 
мои книги и вышли их сестре полностью. Вот и 
всё.

Сибирь есть страна холодная и длинная. Еду, еду 
и конца не видать. Интересного и нового вижу мало, 
зато чувствую и переживаю много. Воевал с разливами 
рек, с холодом, с невылазною грязью, с голодухой, с 
желанием спать... Такие ощущения, которые в Москве 
и за миллион не испытаешь. Тебе бы надо в Сибирь! 
Попроси прокуроров, чтобы тебя сюда выслали.

Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск. 
Томск гроша медного не стоит, а все уездные не луч
ше той Крепкой, в которой ты имел неосторожность 
родиться. Обиднее всего, что в уездных городишках 
есть нечего, а это в дороге ух как чувствуется! 
Подъезжаешь к городу и надеешься съесть целую гору, 
а въехал — трах! ни колбасы, ни сыру, ни мяса, ниже 
селёдки, а те же пресные яйца и молоко, что и в де
ревнях.
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В общем я своею поездкой доволен и не жалею, что 
поехал. Тяжко ехать, но зато отдых чуден. Отдыхаю 
с наслаждением.

Из Иркутска двинусь к Байкалу, который переплы
ву на пароходе; от Байкала тысяча верст до Амура, 
а там на пароходе до Великого океана, где первым де
лом выкупаюсь и поем устриц.

Сюда приехал я вчера и первым делом отправился 
в баню, потом лег спать. Ах, как спал! Только теперь 
я понимаю, что значит сон.

Ну, будь здоров. Наталье Александровне, немот
ствующему Куке и тезке моему нижайший поклон и 
пожелание всех благ. Мой адрес: Александровский 
пост на Сахалине. Опиши, как идут твои дела и нет 
ли чего новенького. Пиши нашим почаще, ибо им 
скучно.

Благословляю тебя обеими руками.
Твой азиатский брат А. Чехов.

832. ЧЕХОВЫМ 
6 июня 1890 г. Иркутск.

Иркутск, 6 июня.
Здравствуйте, милая мама, Иван, Маша и Миша и 

все, я же с вами...
В последнем большом письме я писал вам, что го

ры около Красноярска похожи на Донецкий кряж, но 
это неправда; когда я взглянул на них с улицы, то 
увидел, что они, как высокие стены, окружают город, 
и мне живо вспомнился Кавказ. А когда перед вече
ром, уезжая из города, я переплывал Енисей, то ви
дел на другом берегу совсем уж Кавказские горы, та
кие же дымчатые, мечтательные... Енисей широкая, 
быстрая, гибкая река; красавец, лучше Волги. И паром 
через него замечательный, хитро устроенный, плыву
щий против течения; об устройстве сей штуки рас
скажу дома. Итак, горы и Енисей — это первое ориги
нальное и новое, встреченное мною в Сибири. И горы 
и Енисей подарили меня такими ощущениями, которые 
сторицею вознаградили меня за все пережитые кувыр- 
коллегии и которые заставили меня обругать Левитана
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болваном за то, что он имел глупость не поехать со 
мной.

От Красноярска до Иркутска всплошную тянется 
тайга. Лес не крупнее Сокольничьего, но зато ни один 
ямщик не знает, где он кончается. Конца краю не 
видать. Тянется на сотни верст. Что и кто в тайге, 
неизвестно никому, и только зимою случается, что при
езжают через тайгу из далекого севера за хлебом ка
кие-то люди на оленях. Когда въедешь на гору и гля
нешь вперед и вниз, то видишь впереди гору, за ней 
еще гору, потом еще гору, с боков тоже горы — и всё 
это густо покрыто лесом. Даже жутко делается. Это 
второе оригинальное и новое...

От Красноярска начались жарища и пыль. Жара 
страшная. Полушубок и шапка лежат под спудом. Пыль 
во рту, в носу, за шеей — тьфу! Подъезжаем к Ир
кутску — надо переплывать через Ангару на плашкоте 
(т. е. пароме). Как нарочно, точно на смех, поднима
ется сильнейший ветер... Я и мои военные спутники, 
10 дней мечтавшие о бане, обеде и сне, стоим на бе
регу и бледнеем от мысли, что нам придется перено
чевать не в Иркутске, а в деревне. Плашкот никак 
не может подойти... Стоим час-другой, и — о небо! — 
плашкот делает усилие и подходит к берегу. Браво, 
мы в бане, мы ужинаем и спим! Ах, как сладко па
риться, есть и спать!

Иркутск превосходный город. Совсем интеллигент
ный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие 
гостиницы... Нет уродливых заборов, нелепых вывесок и 
пустырей с надписями о том, что нельзя останавлива
ться. Есть трактир «Таганрог». Сахар 24 коп., кедро
вые орехи 6 коп. за фунт.

К великому моему огорчению, я не нашел письма 
от вас. Всё написанное вами до 6 мая я получил бы 
в Иркутске, если бы вы написали. Послал Суворину 
телеграмму — ответа нет.

Теперь об источниках для добычи презренного ме
талла. Когда понадобятся деньги, то напишите Алек
сандру (или телеграфируйте), чтобы он сходил в книж
ный магазин «Нового времени» и взял бы мой книж
ный гонорар. Это во-первых. Во-вторых, пошлите 
прилагаемое письмо, предварительно прочитав его; 
письмо пошлите в августе и счет сохраните.
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Александру я писал.
Не прозевайте моего выигрышного билета.
Писал ли я Мише, что я, кажется, вернусь домой 

через Америку? Пусть не спешит в Японию.
Я жив и здоров. Деньги целы. Кофе припрятал для 

Сахалина. Пью великолепный чай, после которого чув
ствую приятное возбуждение. Видаю китайцев. Добро
душный и неглупый народ. В Сибирском банке мне вы
дали деньги тотчас же, приняли любезно, угощали па
пиросами и пригласили на дачу. Есть великолепная 
кондитерская, но всё адски дорого. Тротуары деревян
ные.

Вчера ночью совершал с офицерами экскурсию по 
городу. Слышал, как кто-то шесть раз протяжно крик
нул «караул». Должно быть, душили кого-нибудь. Пое
хали искать, но никого не нашли.

17-го июня отслужите обедню, а 29-ое отпразднуй
те возможно торжественнее; буду мысленно присутство
вать с вами, а вы выпейте за мое здоровье. Поклон 
папаше, Линтваревым, Жамэ, Семашечке, Иваненке и 
Марьюшке. Ну, оставайтесь здоровы, да хранит вас 
бог. Постарайтесь не забыть вашего скучающего до
мочадца

А. Чехова.

Всё у меня мнется, грязно, рвется! Похож на жули
ка.

Мехов, вероятно, не привезу. Не знаю, где их про
дают, а спросить лень.

В Иркутске рессорные пролетки. Он лучше Екате
ринбурга и Томска. Совсем Европа.

В дорогу надо брать не меньше двух больших по
душек и непременно в темных наволочках.

Что делает Иван? Куда он ездил? Был ли на юге?
Из Иркутска я еду к Байкалу. Спутники мои гото

вятся рвать.
Большие сапоги обносились и стали просторнее. 

Пятки уже не болят.
Заказал на завтра гречневую кашу. В дороге вспом

нил о твороге и стал есть его на станциях с молоком.
Получали ли из мелких городов мои открытые пись

ма? Берегите их: по ним буду судить о скорости поч
ты. А почта здешняя не спешит.
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833. ЧЕХОВЫМ 
7 июня 1890 г. Иркутск.

Сделайте складчину. Телеграфируйте подробнее Ир
кутск Амурское подворие. Скучаю. Здоров.

На бланке:
Сумы. Чеховой.

834. ЧЕХОВЫМ 
7 июня 1890 г. Иркутск.

Иркутск, 7 июнь.
Получил сейчас от Суворина такую телеграмму: 

«Не хвались до стенли далеко приветствует золотая 
и медные бедные дом прекрасный жалеем что Вас нет 
хмурые люди второе издание всем на зависть вы бед
ный хороший мы вас любим студента Казанцева ныне 
скучно когда вас принесет обратно. Суворин».

Мудрый Эдип, разреши! Во всяком разе, если «Хму
рые люди» выходят вторым изданием, то вам придет
ся получить рублей 600—700, которые тратьте по на
добности; если что сбережете, то пригодится; быть 
может, я попрошу перевести из Москвы во Владивосток. 
Сибирский банк обещает мне устроить такой перевод. 
За «Сумерки» и «Рассказы» тоже получите малую то
лику. Поехала ли Маша в Крым? Хорошо бы и на 
Кавказ по Военно-Грузинской дороге; в дилижансе эта 
дорога только 12 руб. стоит. Пусть бы с Иваном еха
ла! Владикавказ, Тифлис, Батум, Феодосия, Севасто
поль, Сумы — таков маршрут.

Жарко. Сегодня в «Интендантском саду» музыка и 
гулянье.

Пароход из Сретенска идет 20 июня. Православные, 
что я буду делать до 20? Куда деваться? Езда до Сре
тенска требует только 5—6 дней.

Я сильно изменил свой маршрут. Из Хабаровки (зри 
карту) я поеду не в Николаевск, а по Уссури во Вла
дивосток, а оттуда уже на Сахалин. Нельзя не по
смотреть Уссурийского края. Во Владивостоке буду ку
паться в море и есть устриц.
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До Канска было холодно; начиная от Канска (зри 
карту) стали спускаться к югу. Зелень такая же гу
стая, как и у вас, даже дубы распустились. Бере
за здесь темнее, чем в России, зелень ее не так сен
тиментальна. Масса черемухи, которая заменяет здесь 
и сирень и вишню. Говорят, что из черемухи отличное 
варенье. Ел ее маринованную: ничего себе.

Едут со мною два поручика и военный доктор. Они 
получили тройные прогоны, но всё прожили, хотя и 
едут в одном экипаже. Сидят без гроша, ожидая, ког
да интендантство даст им денег. Милые люди. Получи
ли прогонов по 1500—2000 р., а дорога каждому из 
них (исключая, конечно, остановки) обойдется дешевле 
грибов. Занимаются тем, что распекают всех в гости
ницах и на станциях, так что с них страшно деньги 
брать. Около них и я плачу меньше, чем обыкновенно.

Счет из книжного магазина лучше всего потребо
вать в августе, этак числа 10—20; тогда же и письмо 
Кондратьеву послать.

Ездили Линтваревы в Крым? Нет? Так и знал. Если 
приедут на Луку Смагины, то поклонитесь им. Особен
но низкий поклон Елене Ивановне.

Сегодня первый раз в жизни видел сибирского кота. 
Шерсть длинная, мягкая, нрав кроткий.

Я соскучился и послал вам сегодня телеграмму, 
причем просил вас сделать складчину и ответить мне 
подлиннее. Ничего бы вам всем, обитающим на Луке, 
не стоило разориться рублей на пять.

Как дела насчет шпаков и психического воздейст
вия? В кого Мишка влюблен, какой счастливице Ива
ненко рассказывает про дядюшку? А Вата? Я, должно 
быть, влюблен в Жамэ, так как она мне вчера снилась. 
В сравнении с Парашами-сибирячками, со всеми этими 
<...> рылами, не умеющими одеваться, петь и смеяться, 
наши Жамэ, Дришки и Гундасихи просто королевы. Си
бирские барышни и женщины — это замороженная ры
ба. Надо быть моржом или тюленем, чтобы разводить с 
ними шпаков.

Мои спутники мне надоели. Одному ехать гораздо 
лучше. В дороге я больше всего люблю молчание, а мои 
спутники говорят и поют без умолку, и говорят только 
о женщинах. Взяли у меня до завтра 136 рублей и уж 
потратили. Бездонные бочки.



Мама, как Ваши ноги? Исполняете ли Вы советы 
Кузьмина, который взял с Вас пять рублей? А как по
живает тетя с Алешей? Напишите им поклон.

Было бы желательно повидаться с проф. Тимофее
вым и выпить с ним за здоровье Натальи Михайлов
ны, но увы! Я в Сибири, он у колбасников... Жив ли 
Шаповалов? А мой друг Коптев, сей сумской сукин 
сын? Не пошатнулись ли дела в шоколатной фабри
ке Артеменко? Если графиня Лида на Луке, то ей по
клон.

По Сибирскому тракту есть свои Боромли. Попада
ются станции в 30—35 верст. Едешь ночью, едешь, 
едешь... балдеешь, чумеешь и всё едешь, а рискнешь 
спросить ямщика, сколько верст осталось до станции, 
он непременно скажет не меньше 17. Это особенно му
чительно, когда приходится ехать шагом по грязной 
ухабистой дороге и когда хочется пить. Я научился не 
спать; совершенно бываю равнодушен, когда меня бу
дят. Обыкновенно не спишь день, ночь, потом к обеду 
другого дня начинаешь чувствовать напряжение в ве
ках, вечером и ночью, особенно перед рассветом и ут
ром третьего дня, дремлешь в повозке и, случается, 
уснешь, сидя, на минутку; в обед и после обеда на 
каждой станции, пока запрягают лошадей, валяешься 
на диванах, и только вечером начинается инквизиция. 
Вечером, после того как выпьешь стаканов пять чаю, 
начинает гореть лицо и всё тело вдруг изнемогает 
и хочет гнуться назад; глаза слипаются, ноги в боль
ших сапогах зудят, в мозгу путаница... Если позволишь 
себе остаться ночевать, то тотчас же засыпаешь, как 
убитый; если же хватает воли ехать дальше, то засы
паешь в повозке, как бы сильна ни была тряска; на 
станциях ямщики будят, так как нужно вылезать из 
повозки и платить прогоны; будят они не столько голо
сом и дерганьем за рукава, сколько чесночною вонью, 
исходящею из их уст; воняет от них луком и чесно
ком до тошноты. Я научился спать в повозке только 
после Красноярска. До Иркутска я однажды проспал 
58 верст, причем был только раз разбужен. Но спанье 
в повозке не укрепляет. Это не сон, а какое-то бес
сознательное состояние, после которого и в голове мут
но и во рту скверно.

Китайцы похожи на тех дохлых старцев, которых 



любил изображать покойный Николай. Попадаются с 
великолепными косами.

В Томске у меня была полиция. В 11-м часу вече
ра лакей вдруг докладывает мне, что меня желает ви
деть помощник полициймейстера. Что такое?! Уж не 
политика ли? Не заподозрили ли во мне волтерианца? 
Говорю лакею: проси. Входит мужчина с длинными 
усами и рекомендуется. Оказывается, что это любитель 
литературы, сам пишет и пришел ко мне в номер, 
как в Мекку к Магомету, дабы поклониться. Вспомнил 
я о нем вот почему. Позднею осенью он едет в Пе
тербург, и я навязал ему свой чемодан, который про
сил доставить в редакцию «Нов<ого> времени». Имейте 
сие в виду на случай, если кто-нибудь из наших или 
знакомых поедет в Питер. Фамилия полиции — Аршау- 
лов.

Вы бы, между прочим, поискали хутор. По возвра
щении в Россию я пять лет буду отдыхать, т. е. си
деть на одном месте и переливать из пустого в по
рожнее. Хутор был бы очень кстати. Деньги же, думаю, 
найдутся, ибо дела мои неплохи. Если я отработаю 
аванс (половину уже отработал), то весною непременно 
возьму 2—3 тысячи аванса с рассрочкою на пять лет. 
Это не будет против совести, так как книжному ма
газину «Нов<ого> времени» я дал уже заработать своими 
книжками больше, чем 2—3 тысячи, и дам еще больше. 
Думаю до 35 лет не приниматься ни за что серьезное, 
хочется попробовать личной жизни, которая у меня 
была, но которой я не замечал по разным обстоятель
ствам.

Сегодня смазал кожаное пальто салом. Дивное паль
то. Оно спасло меня от простуды. Полушубок тоже 
молодчина: служит и шубой и матрацем. В нем тепло, 
как на печке. Без подушек совсем плохо. Сено не 
заменяет их; оно через 5—6 станций от трения дает 
много пыли, которая щекочет лицо и мешает дремать. 
Простыни ни одной. Тоже скверно. Надо было бы так
же взять побольше брюк. Чем больше багажа, тем 
лучше — меньше тряски и больше удобств.

Однако будьте здоровы. Писать уж больше не о чем. 
Кланяюсь всем.

Ваш А. Чехов.



835. ЧЕХОВЫМ 
13 июня 1890 г. Лиственичная.

13 июнь, ст. Лиственичная, на берегу Байкала.
Я переживаю дурацкие дни. 11-го июня, т. е. по

завчера, вечером мы выехали из Иркутска в чаянии 
попасть к байкальскому пароходу, который отходил в 
4 часа утра. От Иркутска до Байкала только три 
станции. На первой станции нам заявили, что все ло
шади в разгоне, что ехать поэтому никак невозможно. 
Пришлось остаться ночевать. Вчера утром выехали из 
этой станции и к полудню прибыли к Байкалу. Пошли 
на пристань и на наш вопрос получили ответ, что па
роход пойдет не раньше пятницы 15-го июня. Значит, 
до пятницы нужно сидеть на берегу, глядеть на воду 
и ждать. Так как не бывает ничего такого, что бы не 
кончалось, то я ничего не имею против ожиданий и 
ожидаю всегда терпеливо, но дело в том, что 20-го 
из Сретенска идет пароход вниз по Амуру; если мы 
не попадем на него, то придется ждать следующего 
парохода, который пойдет 30-го. Господа милосердные, 
когда же я. попаду на Сахалин?

Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая 
берет начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите 
карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах 
всплошную леса. Погода была чудная, тихая, солнечная, 
теплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необык
новенно здоров; мне было так хорошо, что и описать 
нельзя. Это, вероятно, после сиденья в Иркутске и от
того, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то 
новое и оригинальное. Ехали по берегу, доехали до 
устья и повернули влево; тут уже берег Байкала, ко
торый в Сибири называется морем. Зеркало. Другого 
берега, конечно, не видно: 90 верст. Берега высокие, 
крутые, каменистые, лесистые; направо и налево вид
ны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-Дага или 
феодосийского Тохтабеля. Похоже на Крым. Станция 
Лиственичная расположена у самой воды и поразитель
но похожа на Ялту; будь дома белые, совсем была бы 
Ялта. Только на горах нет построек, так как горы 
слишком отвесны и строиться на них нельзя.

Заняли мы квартиру-сарайчик, напоминающий лю
бую из Красковских дач. У окон, аршина на 2—3 от



фундамента, начинается Байкал. Платим рубль в сутки. 
Горы, леса, зеркальность Байкала — всё отравляется 
мыслью, что нам придется сидеть здесь до пятницы. 
Что мы будем здесь делать? Вдобавок еще не знаем, 
что нам есть. Население питается одной только черем
шой. Нет ни мяса, ни рыбы; молока нам не дали, 
а только обещали. За маленький белый хлебец содра
ли 16 коп. Купил я гречневой крупы и кусочек коп
ченой свинины, велел сварить размазню; невкусно, но 
делать нечего, надо есть. Весь вечер искали по дерев
не, не продаст ли кто курицу, и не нашли... Зато вод
ка есть! Русский человек большая свинья. Если спро
сить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправды
вается отсутствием привоза, путей сообщения и т. п., 
а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях 
и в количестве, каком угодно. А между тем, казалось 
бы, достать мясо и рыбу гораздо легче, чем водку, 
которая и дороже и везти ее труднее... Нет, должно 
быть, пить водку гораздо интереснее, чем трудиться 
ловить рыбу в Байкале или разводить скот.

В полночь пришел пароходишко; ходили смотреть 
его и кстати спросить, нет ли чего поесть. Нам ска
зали, что завтра можно будет получить обед, но теперь 
ночь, кухня не топится и проч. Мы поблагодарили за 
«завтра»—все-таки надежда! Но увы! вошел капитан 
и сказал, что в 4 часа утра пароходишко уходит в 
Култук. Благодарим! В буфете, где повернуться нель
зя — так он мал, выпили мы бутылку кислого пива 
(35 коп.) и видели на тарелке янтарный бисер — это 
омулёвая икра. Вернулись домой — и спать. Опротиве
ло мне спать. Каждый день постилаешь себе на полу 
полушубок шерстью вверх, в головы кладешь скомкан
ное пальто и подушечку, спишь на этих буграх в брю
ках и в жилетке... Цивилизация, где ты?

Сегодня идет дождь и Байкал утонул в тумане. 
«Занимательно!» — сказал бы Семашко. Скучно. Надо 
бы сесть писать, да в дурную погоду не работается. 
Скука предвидится немилосердная; будь я один, это 
бы еще ничего, но со мною поручики и военный док
тор, любящие поговорить и поспорить. Понимают мало, 
но говорят обо всем. Один из поручиков к тому же 
еще немножко Хлестаков и хвастун. В дороге надо 
быть непременно одному. Сидеть в повозке или в ком-
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нате со своими мыслями гораздо интереснее, чем с 
людьми. Кроме военных, с нами едет еще ученик Ир
кутского технического училища Иннокентий Алексе
евич, мальчик, похожий на того Неаполитанского, ко
торый говорил децэм, но умнее и добрее. Взяли мы его, 
чтобы довезти до Читы.

Поздравьте: свой собственный экипаж я продал в 
Иркутске. Сколько я взял пользы, не скажу, иначе ма
маша в обморок упадет и пять ночей не будет спать.

Это письмо вы получите, должно быть, 20—25 июля, 
а то и позже. Одно-два письма буду еще адресовать 
в Сумы, а потом начну посылать в Москву. Но по 
какому адресу? Надо будет придумать что-нибудь. Свой 
московский адрес вы непременно пришлете мне по те
леграфу. Куда? Вам будет известно.

Я очень рад, Маша, что ты побывала в Крыму. 
Я послал тебе в Ялту телеграмму на имя магазина 
Асмолова и сидящего в нем караима Синани. Полу
чила ли? Там был ответ Городецкому, который угостил 
меня длиннейшей телеграммой. Едва ли Городецкий 
сварит кашу. Во-первых, он писать не умеет и вообще 
бездарен, как все крещеные шмули, а во-вторых, путе
шествие Вышнеградского в Азию не так уж интересно, 
чтобы стоило «командировать» (т. е. давать прогон
ные, суточные и проч.) корреспондента.

Будьте здоровехоньки и не скучайте. Где Иван? 
Ему поклон. Иваненко и Семашке тоже, Жамэ тоже. 
Линтваревым кланяюсь в ножки за телеграмму.

Туман рассеялся. Вижу облака на горах. Ах, волк 
те заешь! Кавказ, подумаешь...

До свиданья.
Ваш Homo Sachaliensis 1

А. Чехов.

836. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
13 июня 1890 г. Лиственичная.

13 июнь.
Вы никогда не получали писем с берегов Байкала. 

Так вот Вам. Пишу сие, сидя на берегу Байкала и 
ожидая, когда пароход смилостивится и повезет мою 

1 сахалинец (лат.).
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особу дальше. Приехал я сюда во вторник, а пароход 
пойдет в пятницу; идет дождь, на озере туман, есть 
ничего не дают; тараканов и клопов сколько угодно. 
Вообще не жизнь, а оперетка. И скучно и смешно. До 
свиданья, дядя!

Ваш А. Чехов.
Почтение Наталии Тимофеевне.
Надоело ехать.
На обороте:

Москва,
Петровское шоссе, собственный дом 

Францу Осиповичу Шехтель.

837. ЧЕХОВЫМ
20 июня 1890 г. Шилка, пароход «Ермак».

20 июнь.
Здравствуйте, милые домочадцы! Наконец-таки я 

могу снять тяжелые, грязные сапоги, потертые штаны 
и лоснящуюся от пыли и пота синюю рубаху, могу 
умыться и одеться по-человечески. Я уж не в таран
тасе сижу, а в каюте I класса амурского парохода 
«Ермак». Перемена такая произошла десятью днями 
раньше и вот по какой причине. Я писал Вам из Лист- 
веничной, что к байкальскому пароходу я опоздал, что 
придется ехать через Байкал не во вторник, а в пятни
цу и что успею я поэтому к амурскому пароходу толь
ко 30 июня. Но судьба капризна и часто устраивает фо
кусы, каких не ждешь. В четверг утром я пошел про
гуляться по берегу Байкала; вижу — у одного из двух 
пароходишек дымится труба. Спрашиваю, куда идет 
пароход? Говорят, «за море», в Клюево; какой-то купец 
нанял, чтобы перевезти на тот берег свой обоз. Нам 
нужно тоже «за море» и на станцию Боярскую. Спра
шиваю: сколько верст от Клюева до Боярской? Отве
чают: 27. Бегу к спутникам и прошу их рискнуть пое
хать в Клюево. Говорю «рискнуть», потому что поехав 
в Клюево, где нет ничего, кроме пристани и избушки 
сторожа, мы рисковали не найти лошадей, засидеться 
в Клюеве и опоздать к пятницкому пароходу, что для 
нас было бы пуще Игоревой смерти, так как пришлось
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бы ждать до вторника. Спутники согласились. Забрали 
мы свои пожитки, веселыми ногами зашагали к паро
ходу и тотчас же в буфет: ради создателя супу! Пол
царства за тарелку супу! Буфетик препоганенький, вы
строенный по системе тесных ватерклозетов, но повар 
Григорий Иваныч, бывший воронежский дворовый, ока
зался на высоте своего призвания. Он накормил нас 
превосходно. Погода была тихая, солнечная. Вода на 
Байкале бирюзовая, прозрачнее, чем в Черном море. 
Говорят, что на глубоких местах дно за версту видно; 
да и сам я видел такие глубины со скалами и гора- 
ми, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. 
Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не 
забуду. Только вот что было нехорошо: ехали мы в 
III классе, а вся палуба была занята обозными ло
шадями, которые неистовствовали как бешеные. Эти 
лошади придавали поездке моей особый колорит: каза
лось, что я еду на разбойничьем пароходе. В Клюеве 
сторож взялся довезти наш багаж до станции; он ехал, 
а мы шли позади телеги пешком по живописнейшему 
берегу. Скотина Левитан, что не поехал со мной. До
рога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, 
спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие 
скалы! Тон у Байкала нежный, теплый. Было, кстати 
сказать, очень тепло. Пройдя 8 верст, дошли мы до 
Мысканской станции, где кяхтинский чиновник, проез
жий, угостил нас превосходным чаем и где нам дали 
лошадей до Боярской. Итак, вместо пятницы мы уеха
ли в четверг; мало того, мы на целые сутки вперед 
ушли от почты, которая забирает обыкновенно на стан
циях всех лошадей. Стали мы гнать в хвост и гриву, 
питая слабую надежду, что к 20 попадем в Сретенск. 
О том, как я ехал по берегу Селенги и потом через 
Забайкалье, расскажу при свидании, а теперь скажу 
только, что Селенга — сплошная красота, а в Забай
калье я находил всё что хотел: и Кавказ, и долину 
Псла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по 
Кавказу, ночью по Донской степи, а утром очнешься 
от дремоты, глядь, уж Полтавская губерния — и так 
всю тысячу верст. Верхнеудинск миленький городок, 
Чита плохой, вроде Сум. О сне и об обедах, конечно, 
некогда было и думать. Скачешь, меняешь на станциях 
лошадей и думаешь только о том, что на следующей
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станции могут не дать лошадей и задержат на 5—6 ча
сов. Делали в сутки 200 верст — больше летом нельзя 
сделать. Обалдели. Жарища к тому же страшенная, 
а ночью холод, так что нужно было мне сверх сукон
ного пальто надевать кожаное; одну ночь ехал даже 
в полушубке. Ну-с, ехали, ехали и сегодня утром при
были в Сретенск, ровно за час до отхода парохода, 
заплативши ямщикам на двух последних станциях по 
рублю на чай.

Итак, конно-лошадиное странствие мое кончилось. 
Продолжалось оно 2 месяца (выехал я 21 апреля). 
Если исключить время, потраченное на жел<езные> до
роги и пароходы, 3 дня, проведенные в Екатеринбур
ге, неделю в Томске, день в Красноярске, неделю в 
Иркутске, два дня у Байкала и дни, потраченные на 
ожидание лодок во время разлива, то можно судить 
о быстроте моей езды. Проехал я благополучно, как 
дай бог всякому. Я ни разу не был болен и из мас
сы вещей, которые при мне, потерял только перочин
ный нож, ремень от чемодана и баночку с карболовой 
мазью. Деньги целы. Проехать так тысячи верст ред
ко кому удается.

Я до такой степени свыкся с ездой по тракту, что 
мне теперь как-то не по себе и не верится, что я не 
в тарантасе и что не слышно дар-валдая. Странно, что, 
ложась спать, я могу протянуть ноги вовсю и что лицо 
мое не в пыли. Но всего страннее, что бутылка конья
ку, которую дал мне Кувшинников, еще не разбилась 
и что коньяк цел до капли. Обещал раскупорить его 
только на берегу Великого океана.

Плыву по Шилке, которая у Покровской станицы, 
слившись с Аргунью, переходит в Амур. Река — не ши
ре Псла, даже уже. Берега каменистые: утесы да леса. 
Совсем дичь. Лавируем, чтобы не сесть на мель или 
не хлопнуться задом о берег. У порогов пароходы и 
баржи часто хлопаются. Душно. Сейчас останавлива
лись у Усть-Кары, где высадили человек 5—6 каторж
ных. Тут прииски и каторжная тюрьма.

Вчера был в Нерчинске. Городок не ахти, но жить 
можно.

Вы-то, судари мои и сударыни, как живете? По
ложительно ничего не знаю о вас. Сложились бы по 
гривеннику и прислали подробную телеграмму.
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Пароход будет ночевать в Горбице. Ночи здесь ту
манные, опасно плыть. В Горбице опущу это письмо.

Еду я в I классе, потому что спутники мои едут 
во II. Ушел от них. Вместе ехали (трое в одном та
рантасе), вместе спали и надоели друг другу, особенно 
они мне.

Поклон и привет всем знаемым моим. Мамаше 
целую руку. Так как Маша в Крыму, то посылаю сие 
письмо на имя мамаши. Где Иван? Был ли папаша 
на Луке 29-го июня?

Почерк у меня преподлый, потрясучий. Это отто
го, что пароход трясет. Писать трудно.

Перерыв. Ходил к своим поручикам пить чай. Оба 
они выспались и в благодушном настроении... Один 
из них, поручик Шмидт (фамилия, противная для мое
го уха), пехота, высокий, сытый, горластый курляндец, 
большой хвастун и Хлестаков, поющий из всех опер, но 
имеющий слуха меньше, чем копченая селедка, человек 
несчастный, промотавший прогонные деньги, знающий 
Мицкевича наизусть, невоспитанный, откровенный не 
в меру и болтливый до тошноты. Подобно Иваненке, 
любит рассказывать про своих дядей и теток. Другой 
поручик, Меллер, топограф, тихий, скромный и вполне 
интеллигентный малый. Если бы не Шмидт, то с ним 
можно было бы проехать без скуки миллион верст, но 
при Шмидте, вмешивающемся во всякий разговор, и он 
надоел. Однако к чему вам поручики? Неинтересно.

Будьте здоровехоньки. Подходим, кажется, к Горби
це.

Линтваревым сердечный привет. Папаше буду пи
сать особо. Алеше из Иркутска послал открытое письмо. 
До свиданция! Интересно знать, когда дойдет до вас 
это письмо? Вероятно, через 40 дней, не раньше.

Всех обнимаю и благословляю. Соскучился.
Ваш А. Чехов.

Завтра составляю форму телеграммы, которую вы 
пришлете мне на Сахалин. Постараюсь в 30 слов вло
жить всё, что мне нужно, а вы постарайтесь строго 
держаться формы.

Кусаются оводы.
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838. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
20 июня 1890 г. Шилка под Горбицей.

Горбица, 20 июня.
Здравствуйте, добрейший Николай Александрович! 

Пишу Вам сие, приближаясь к Горбице, одной из ка
зацких станиц на берегу Шилки, притока Амура. Вот 
куда меня занесло! Плыву по Амуру.

Из Иркутска я послал Вам письмо. Получили ли? 
С того времени прошло больше недели, в продолже
ние которой я переплыл Байкал и проехал Забайкалье. 
Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его 
не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, 
так что видно сквозь нее, как сквозь воздух; цвет у 
нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега го
ристые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, 
беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз 
и всякой дикой всячины, которая занимается тем, что 
живет в тайге и закусывает друг другом. Прожил я на 
берегу Байкала двое суток.

Когда плыл, было тихо и жарко.
Забайкалье великолепно. Это смесь Швейцарии, До

на и Финляндии.
Проехал я на лошадях более 4000 верст. Путешест

вие было вполне благополучное. Всё время был здоров 
и из всего багажа потерял только перочинный нож. 
Дай бог всякому так ездить. Путь вполне безопасный, 
и все эти рассказы про беглых, про ночные нападе
ния и проч. не что иное, как сказки, предания о дав
но минувшем. Револьвер совершенно лишняя вещь. 
Теперь я сижу в каюте первого класса и чувствую себя 
в Европе. Такое у меня настроение, как будто я эк
замен выдержал.

Свисток. Это Горбица. Ну, до свиданья, будьте здо
ровы, благополучны. Если успею, то опущу это письмо 
в ящик, если же нет, то погожу до Покровской стани
цы, где буду завтра. Почта с Амура идет редко, чуть 
ли не 3 раза в месяц.

Привет Прасковье Никифоровне и Феде.
Ваш А. Чехов.

Берега у Шилки красивые, точно декорация, но 
увы! чувствуется что-то гнетущее от этого сплошного 
безлюдья. Точно клетка без птицы.
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839. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
20 июня 1890 г. Амур, пароход «Ермак».

Здравствуйте! Посылаю Вам, дорогой мой, привет 
из каюты I класса парохода «Ермак». Плыву по Аму
ру. Путешествие мое на лошадях кончилось; большие 
сапоги заключены под спуд, рожа вымыта, белье пе
ременено, и московский жулик преобразился в барина. 
Пароход дрожит, трудно писать... Берега Амура краси
вы, но слишком дики, мне же безлюдье надоело.

Нахожусь под впечатлением Забайкалья, которое я 
проехал: превосходный край. Вообще говоря, от Байка
ла начинается сибирская поэзия, до Байкала же была 
проза. Обнимаю Вас. Кланяюсь низко Вашим.

Ваш А. Чехов.
20 июнь.
На обороте:
Станция Преображенская по Варшавской 

железной дороге
Алексею Николаевичу Плещееву.

840. М. В. КИСЕЛЕВОЙ
21 июня 1890 г. Амур под Покровской, пароход «Ермак».

Член Общества русских драматических писателей 
и оперных композиторов А. П. Чехов, благополучно 
завершив свое конно-лошадиное странствие (4500 
верст), плывет теперь по Амуру и шлет Вам и всему 
Вашему семейству сердечный привет. Всё обстоит бла
гополучно. Письмо это могло бы быть длиннее, если 
бы пароход не дрожал как в лихорадке: невозможно 
писать.

Действительный член Общества любителей россий
ской словесности

А. Чехов.
21 июнь.

На обороте:
г. Воскресенск (Московской губ.)

Ее высокородию
Марии Владимировне Киселевой.
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841. А. С. СУВОРИНУ
21 июня 1890 г. Амур под Покровской, пароход «Ермак».

Сим извещаю Вас, что пароход «Ермак» дрожит 
как в лихорадке и что поэтому нет никакой возмож
ности писать. Благодаря такой чепухе все мои надеж
ды, которые я возлагал на пароходное путешествие, 
рухнули. Остается теперь только спать да есть.

Вчера из Горбицы послал Вам телеграмму. При
ветствую.

Ваш А. Чехов.
21 июнь.

На обороте:
г. Феодосия (Таврической губ.)
Алексею Сергеевичу Суворину.

842. ЧЕХОВЫМ
21 июня 1890 г. Амур под Покровской.

21-го, 6 часов вечера, недалеко от станицы Покровской.
Налетели на камень, сделали пробоину и теперь по

чиняемся. Сидим на мели и качаем воду. Налево рус
ский берег, направо китайский. Если бы я теперь вер
нулся домой, то имел бы право хвастать: «В Китае я 
не был, но видел его в 3-х саженях от себя». В Пок
ровской будем ночевать. Учиним экскурсию.

Если бы я был миллионером, то непременно имел 
бы на Амуре свой пароход. Хороший, любопытный 
край. Советую Егору Михайловичу ехать не в Туапсе, 
а сюда; кстати же здесь нет ни тарантулов, ни фа
ланг. На китайском берегу сторожевой пост: избушка, 
на берегу навалены мешки с мукой, оборванные ки
тайцы таскают их на носилках в избушку. А за пос- 
том густой, бесконечный лес. Будьте здоровы.

С нами едут из Иркутска институтки — лица рус
ские, но некрасивые.

На обороте:
г. Сумы (Харьковской губ.)
Марии Павловне Чеховой.
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843. ЧЕХОВЫМ
23—26 июня 1890 г. От Покровской до Благовещенска.

23 июнь.
Я писал уже вам, что мы сидим на мели. У Усть- 

Стрелки, где Шилка сливается с Аргунью (зри карту), 
пароход, сидящий в воде 21/2 фута, налетел на ка
мень, сделал несколько пробоин и, набрав в трюм во
ды, сел на дно. Стали выкачивать воду и класть латки; 
голый матрос лезет в трюм, стоит по шею в воде и 
нащупывает пятками дыры; всякую дыру покрывают 
извнутри сукном, вымазанным в сале, кладут сверху дос
ку и ставят на последней подпорку, которая, подобно 
колонне, упирается в потолок,— вот и починка. Выка
чивали с 5 часов вечера до ночи, но вода всё не убы
вала; пришлось отложить работу до утра. Утром нашли 
еще несколько новых пробоин и опять стали латать и 
качать. Матросы качают, а мы, публика, гуляем по 
палубам, судачим, едим, пьем, спим; капитан и его 
помощник делают то же, что и публика, и не спешат. 
Направо китайский берег, налево станица Покровская 
с амурскими казаками; хочешь — сиди в России, хо
чешь — поезжай в Китай, запрету нет. Днем жара не
выносимая, так что приходится надевать шелковую ру
баху.

Обедать дают в 12 часов, ужинать в 7 ч. вечера.
На беду к станице подходит встречный пароход 

«Вестник» с массою публики. «Вестнику» тоже нельзя 
идти дальше, и оба парохода сидят сиднем. На «Вест
нике» военный оркестр. В результате целое торжество. 
Вчера весь день у нас на палубе играла музыка, раз
влекавшая капитана и матросов и, стало быть, мешав
шая починять пароход. Женская половина пассажирст- 
ва совсем повеселела: музыка, офицеры, моряки... ах! 
Особенно рады институтки. Вечером вчера гуляли по 
станице, где играла по найму казаков всё та же музы
ка. Сегодня продолжаем починяться. Обещает капитан, 
что пойдем после обеда, но обещает лениво, глядя ку
да-то в сторону,— очевидно, врет. Не спешим. Когда 
я спросил одного пассажира, когда же мы, наконец, 
пойдем дальше, то он спросил:

— А разве вам здесь плохо?
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И то правда. Почему не стоять, коли не скучно?
Капитан, его помощник и агент — верх любезности. 

Китайцы, сидящие в III классе, добродушны и смеш
ны. Вчера один китаец сидел на палубе и пел дискан
том что-то очень грустное; в это время профиль у 
него был смешнее всяких карикатур. Все глядели на 
него и смеялись, а он — ноль внимания. Попел дискан
том и стал петь тенором: боже, что за голос! Это 
овечье или телячье блеянье. Китайцы напоминают мне 
добрых, ручных животных. Косы у них черные, длин
ные, как у Натальи Михайловны. Кстати о ручных жи
вотных; в уборной живет ручная лисица-щенок. Умы
ваешься, а она сидит и смотрит. Если долго не видит 
людей, то начинает скулить.

Какие странные разговоры! Только и говорят о зо
лоте, о приисках, о Добровольном флоте, об Японии. 
В Покровской всякий мужик и даже поп добывают зо
лото. Этим же занимаются и поселенцы, которые бо
гатеют здесь так же быстро, как и беднеют. Есть чуй
ки, которые не пьют ничего, кроме шампанского, и в 
кабак ходят не иначе, как только по кумачу, который 
расстилается от избы вплоть до кабака.

Осенью вы потрудитесь послать в Одессу в книж
ный магазин «Нового времени» мою шубу, испросив 
предварительно разрешения у Суворина — это из при
личия нужно. Калош не нужно. Туда же посылайте 
письма и свой адрес. Если случатся у вас лишние день
ги, то пришлите мне сто рублей на всякий случай в 
Одессу, в книжный магазин «Н<ового> в<ремени>» для 
передачи мне. Непременно «для передачи», иначе мне 
придется шляться на почту. Если же денег лишних не 
будет, то не нужно. Приехав в Москву, рекомендуйте 
отцу принимать бромистый калий, так как осенью у 
него бывают головокружения; если будут таковые, то 
нужно будет поставить за ухом пьявку. Еще что? По
просите Ивана, чтобы он купил у Ильина (Петровские 
линии) карту Забайкальской области, если можно, на 
холсте и послал бы заказною бандеролью по сл<едую
щему> адресу: Иркутск, ученику Технического училища 
Иннокентию Алексеевичу Никитину. Газеты и письма 
берегите.

Амур чрезвычайно интересный край. До чёртиков 
оригинален. Жизнь тут кипит такая, о какой в Евро-
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пе и понятия не имеют. Она, т. е. эта жизнь, напо
минает мне рассказы из американской жизни. Берега 
до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что 
хочется навеки остаться тут жить. Последние строчки 
пишу уж 25 июня. Пароход дрожит и мешает писать. 
Опять плывем. Проплыл я уже по Амуру 1000 верст 
и видел миллион роскошнейших пейзажей; голова кру
жится от восторга. Видел я такой утес, что если бы 
у подножия его Гундасова вздумала окисляться, то она 
бы умерла от удовольствия, и если бы мы с Софьей 
Петровной Кувш<инниковой> во главе устроили здесь 
пикник, то могли бы сказать друг другу: умри, Денис, 
лучше не напишешь. Удивительная природа. А как жар
ко! Какие теплые ночи! Утром бывает туман, но теплый.

Я осматриваю берега в бинокль и вижу чёртову 
пропасть уток, гусей, гагар, цапель и всяких бестий 
с длинными носами. Вот бы где дачу нанять!

Вчера в местечке Рейнове пригласил меня к боль
ной жене некий золотопромышленник. Когда я уходил 
от него, он сунул мне в руку пачку ассигнаций. Мне 
стало стыдно, я начал отказываться и сунул деньги 
назад, говоря, что я сам очень богат; разговаривали 
долго, убеждая друг друга, и все-таки в конце концов 
у меня в руке осталось 15 рублей. Вчера же в моей 
каюте обедал золотопромышленник с лицом Пети По- 
леваева; за обедом он вместо воды пил шампанское и 
угощал им нас.

Деревни здесь такие же, как на Дону; разница есть 
в постройках, но неважная. Жители не исполняют 
постов и едят мясо даже в Страстную неделю; девки 
курят папиросы, а старухи трубки — это так принято. 
Странно бывает видеть мужичек с папиросами. А ка
кой либерализм! Ах, какой либерализм!

На пароходе воздух накаляется докрасна от разго
воров. Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать 
здесь некому и ссылать некуда, либеральничай сколько 
влезет. Народ всё больше независимый, самостоятель
ный и с логикой. Если случается какое-нибудь недо
разумение в Усть-Каре, где работают каторжные (меж
ду ними много политических, которые не работают), 
то возмущается весь Амур. Доносы не приняты. Бе
жавший политический свободно может проехать на па
роходе до океана, не боясь, что его выдаст капитан.
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Это объясняется отчасти и полным равнодушием ко 
всему, что творится в России. Каждый говорит: какое 
мне дело?

Я забыл вам написать, что в Забайкалье ямщику- 
ют не русские, а буряты. Смешной народ. Лошади у 
них аспиды. Ни одна запряжка не обходилась без не
доразумений. Бешенее пожарных лошадей. Пока при- 
стяжную запрягают, у нее спутаны ноги; едва распу
тали, как тройка уж летит к чёрту, так что дух за
хватывает. Если лошадь не спутаешь, то во время уп
ряжки она брыкается, долбит копытами по оглоблям, 
рвет сбрую и дает впечатление молодого чёрта, которо
го поймали за рога.

26 июня.
Подъезжаем к Благовещенску. Будьте здоровы и ве

селы и не отвыкайте от меня. Небось, уж отвыкли? 
Кланяюсь всем низко и всех дружески лобызаю.

Antoine.
Я совершенно здоров.

844. А. С. СУВОРИНУ 
27 июня 1890 г. Благовещенск.

27 июнь. Благовещенск.
Здравствуйте, драгоценный мой! Амур очень хоро

шая река; я получил от него больше, чем мог ожи
дать, и давно уже хотел поделиться с Вами своими 
восторгами, но канальский пароход дрожал все семь 
дней и мешал писать. К тому же еще описывать та
кие красоты, как амурские берега, я совсем не умею; 
пасую перед ними и признаю себя нищим. Ну как их 
опишешь? Представьте себе Сурамский перевал, ко
торый заставили быть берегом реки,— вот Вам и Амур. 
Скалы, утесы, леса, тысячи уток, цапель и всяких носа
тых каналий, и сплошная пустыня. Налево русский берег, 
направо китайский. Хочу — на Россию гляжу, хочу — 
на Китай. Китай так же пустынен и дик, как и Россия: 
села и сторожевые избушки попадаются редко. В голо
ве у меня всё перепуталось и обратилось в порошок;
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и немудрено, Ваше превосходительство! Проплыл я по 
Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейза
жей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье... Пра
во, столько видел богатства и столько получил нас
лаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди 
на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая 
на нашу. Только и разговора, что о золоте. Золото, зо
лото и больше ничего. У меня глупое настроение, пи
сать не хочется, и пишу я коротко, по-свински; сегод
ня послал Вам четыре листка об Енисее и тайге, по
том пришлю о Байкале, Забайкалье и Амуре. Вы не 
бросайте эти листки, я соберу их и по ним, как по 
нотам, буду рассказывать то, что не умею передать на 
бумаге. Теперь я пересел на пароход «Муравьев», ко
торый, говорят, не дрожит; авось, буду писать.

Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года 
два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. 
Швейцария и Франция никогда не знали такой свобо
ды. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем 
самый первый генерал в России. Если бы Вы тут по
жили, то написали бы очень много хорошего и увлекли 
бы публику, а я не умею.

Китайцы начинают встречаться с Иркутска, а здесь 
их больше, чем мух. Это добродушнейший народ. <...>

С Благовещенска начинаются японцы, или, вернее, 
японки. Это маленькие брюнетки с большой мудре
ной прической, с красивым туловищем и, как мне 
показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. 
В языке их преобладает звук «тц». <...>

Когда я одного китайца позвал в буфет, чтобы 
угостить его водкой, то он, прежде чем выпить, про
тягивал рюмку мне, буфетчику, лакеям и говорил: ку
сай! Это китайские церемонии. Пил он не сразу, как 
мы, а глоточками, закусывая после каждого глотка, 
и потом, чтобы поблагодарить меня, дал мне несколько 
китайских монет. Ужасно вежливый народ. Одеваются 
бедно, но красиво, едят вкусно, с церемониями.

Китайцы возьмут у нас Амур — это несомненно. Са- 
ми они не возьмут, но им отдадут его другие, на
пример, англичане, которые в Китае губернаторствуют 
и крепости строят. По Амуру живет очень насмешли
вый народ; все смеются, что Россия хлопочет о Бол
гарии, которая гроша медного не стоит, и совсем за-
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была об Амуре. Нерасчетливо и неумно. Впрочем, о 
политике после, при свидании.

Вы телеграфируете, чтобы я возвращался через 
Америку. Я и сам об этом думал. Но пугают, что 
это дорого обойдется. Перевод денег можно устраивать 
не только в Нью-Йорк, но и во Владивосток, через 
Иркутск, Сибирский банк, где меня принимали ужасно 
любезно. Деньги у меня еще не вышли, хотя я трачу 
безбожно. На коляске я потерпел больше 160 рублей 
убытку, и спутники мои, поручики, взяли у меня боль
ше ста рублей. Но едва ли все-таки понадобится пере
вод. Если будет нужда, то обращусь к Вам своевре
менно.

Я совершенно здоров. Судите сами, ведь уж больше 
двух месяцев я пребываю день и ночь под открытым 
небом. А сколько гимнастики!

Спешу писать сие, ибо через час уходит «Ермак» 
обратно с почтой. Это письмо придет к Вам в августе.

Анне Ивановне целую руку и молю небеса об ее 
здравии и благополучии. Был ли у Вас Иван Павло
вич Казанский, молодой студент, наводящий тоску сво
ими выглаженными панталонами?

По пути я практикую. В местечке Рейнове на Аму
ре, где живут одни только золотопромышленники, не
кий муж пригласил меня к своей беременной жене. 
Когда я уходил от него, он сунул мне в руку пачечку 
ассигнаций; мне стало стыдно, и я начал отказывать
ся, уверяя, что я очень богатый человек и не нужда
юсь. Супруг пациентки стал уверять, что он тоже очень 
богатый человек. Кончилось тем, что я сунул ему об
ратно пачечку и у меня все-таки осталось в руке 
15 рублей. Вчера лечил мальчика и отказался от 6 руб
лей, которые маменька совала мне в руку. Жалею, 
что отказался.

Будьте здоровы и счастливы. Извините, что пишу 
так скверно и не подробно. Писали ли Вы мне на 
Сахалин?

Купаюсь в Амуре. Выкупаться в Амуре, беседовать 
и обедать с золотыми контрабандистами — это ли не 
интересно?

Бегу на «Ермак». До свиданья!
Спасибо за известие о семье.

Ваш А. Чехов.
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845. П.Е. ЧЕХОВУ 
28 июня 1890 г. Радде.

Поздравляю. Телеграфируйте. Николаевск подробно. 
Скучаю.

На бланке:
Сумы. Чехову.

846. ЧЕХОВЫМ
29 июня 1890 г. Под Хабаровкой, пароход «Муравьев».

29 июнь. Пароход «Муравьев».
В каюте летают метеоры — это светящиеся жучки, 

похожие на электрические искры. Днем через Амур пе
реплывают дикие козы. Мухи тут громадные. Со мною 
в одной каюте едет китаец Сон-Люли, который непре
рывно рассказывает мне о том, как у них в Китае за 
всякий пустяк «голова долой». Вчера натрескался 
опиума и всю ночь бредил и мешал мне спать. 27-го я 
гулял по китайскому городу Айгуну. Мало-помалу всту
паю я в фантастический мир. Пароход дрожит, трудно 
писать. Вчера вечером послал я папаше в Сумы позд
равительную телеграмму. Получили?

Завтра буду в Хабаровке.
Китаец запел по нотам, которые написаны у него на 

веере. Будьте здоровы.
Ваш Antoine.

Привет Линтваревым.
На обороте:
г. Сумы (Харьковской губ.)
Марии Павловне Чеховой.



847. ЧЕХОВЫМ 
1 июля 1890 г. Николаевск.

Сии гиероглифы начертаны моим спутником китай
цем Сун-Ло-Ли (или, как я его прежде звал, Сон- 
Люли) и означают: «Я еду в Николаевск. Здравст
вуйте».

Если судить по «последним» газетам, которые я 
вчера читал в Хабаровке в Военном собрании, то это 
письмо вы получите в октябре. Газеты мартовские и 
апрельские, значит, шли они сюда 2—21/2 месяца, от
сюда же, против течения почта идет дольше. Сегодня 
1-й июль. Значит, плыву я уж 10 дней. Надоело. Пора 
бы к пристани. Днем жарко, ночью душно; обливаюсь 
потом. После Хабаровки Амур становится шире Волги. 
Качает. Гостил ли на Луке Семашко? Была ли Жамэ? 
Часто ли бывал Иваненко? В Москве опять возьмите 
пианино. Поклон всем.

Votre à tous Antoine.
Иван хорошо бы сделал, если бы сообщил мне свой 

московский адрес.
На обороте:
г. Сумы (Харьковской губ.)

Марии Павловне Чеховой.

848. В. А. ГИЛЯРОВСКОМУ 
7 июля 1890 г. Николаевск.

Сохрани это письмо. Мне хочется узнать по штемпе
лям, по каким путям оно шло до тебя. Опускаю я его 
в почтовый ящик на пароходе «Байкал», который завт
ра везет меня в Татарский пролив. Теперь 7-й июль.

Будь здоров. Поклон Марии Ивановне и дочке.
Твой А. Чехов.

849. ЧЕХОВЫМ 
11 июля 1890 г. Сахалин.

Приехал. Здоров. Телеграфируйте Сахалин. Чехов. 
На бланке:
Сумы. Чеховой.



ПИСЬМО к ЧЕХОВЫМ от 1 ИЮЛЯ 1890 г.



850. Н. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
16 июля 1890 г. Сахалин.

Наши упорно молчат. Беспокоюсь. Попросите теле
графировать еженедельно. Кланяюсь. Чехов.

На бланке:
Сумы. Линтваревой.

851. М.П. ЧЕХОВОЙ 
17 июля 1890 г. Сахалин.

Телеграмму получил. Здоров. Квартира хорошая. 
Люди добрые. Условия благоприятные. Возвращусь 
осенью. Привезу много интересного. Поклон Троше, 
уважаемому товарищу, Иваненко, Жамэ, всем. Соску
чился. Жарко.

На бланке:
Сумы. Чеховой.

852. М.П.ЧЕХОВОЙ 
14 августа 1890 г. Сахалин.

Поздравляю. Здоров.
На бланке:
Сумы. Чеховой.

853. И. П. ЧЕХОВУ 
30 августа 1890 г. Сахалин.

Попроси Малышева прислать начальнику острова 
Сахалина генералу Кононовичу программу земских учи
лищ список методику учебников. Изложи подробнее си
стему управления состав училищных советов. Закажи 
Суворину выслать наложенным платежом употреби
тельных учебников старшего отделения 150 учеников 
младшего 300. Выеду сентябре. Здоров. Чехов.

На бланке:
Сумы. Чехову.
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854 ЧЕХОВЫМ
7 сентября 1890 г. Сахалин.

Здоров. Приеду скоро.
На бланке:
Сумы. Чеховой.

855. А. С. СУВОРИНУ
11 сентября 1890 г. Татарский пролив, пароход «Байкал».

11 сентября. Пароход «Байкал».
Здравствуйте! Плыву по Татарскому проливу из Се

верного Сахалина в Южный. Пишу и не знаю, когда 
это письмо дойдет до Вас, Я здоров, хотя со всех сто
рон глядит на меня зелеными глазами холера, которая 
устроила мне ловушку. Во Владивостоке, Японии, 
Шанхае, Чифу, Суэце и, кажется, даже на Луне — всю
ду холера, везде карантины и страх. На Сахалине ждут 
холеру и держат суда в карантине. Одним словом, дело 
табак. Во Владивостоке мрут европейцы, умерла, меж
ду прочим, одна генеральша.

Прожил я на Сев<ерном> Сахалине ровно два месяца. 
Принят я был местной администрацией чрезвычайно 
любезно, хотя Галкин не писал обо мне ни слова. Ни 
Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к ко
торым я имел глупость обращаться за помощью, ника
кой помощи мне не оказали; пришлось действовать на 
собственный страх.

Сахалинский генерал Кононович интеллигентный и 
порядочный человек. Мы скоро спелись, и всё обошлось 
благополучно. Я привезу с собою кое-какие бумаги, из 
которых Вы увидите, что условия, в которые я был по
ставлен с самого начала, были благоприятнейшими. 
Я видел всё; стало быть, вопрос теперь не в том, что 
я видел, а как видел.

Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною не
мало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каж
дый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был 
в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще 
не сделано, а теперь, когда уже я покончил с катор
гою, у меня такое чувство, как будто я видел всё, но 
слона-то и не приметил.
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Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись 
всего сахалинского населения. Я объездил все поселе
ния, заходил во все избы и говорил с каждым; упо
треблял я при переписи карточную систему, и мною уже 
записано около десяти тысяч человек каторжных и по
селенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного 
каторжного или поселенца, который не разговаривал бы 
со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на кото
рую я возлагаю немало надежд.

У Ландсберга я обедал, у бывшей баронессы Гемб- 
рук сидел в кухне... Был у всех знаменитостей. При
сутствовал при наказании плетьми, после чего ночи 
три-четыре мне снились палач и отвратительная кобы
ла. Беседовал с прикованными к тачкам. Когда однаж
ды в руднике я пил чай, бывший петербургский ку
пец Бородавкин, присланный сюда за поджог, вынул из 
кармана чайную ложку и подал ее мне, а в итоге я 
расстроил себе нервы и дал себе слово больше на Са
халин не ездить.

Написал бы Вам больше, но в каюте сидит барыня, 
неугомонно хохочущая и болтающая. Нет сил писать. 
Хохочет и трещит она со вчерашнего вечера.

Это письмо пойдет через Америку, а я поеду, долж
но быть, не через Америку. Все говорят, что американ
ский путь дороже и скучнее.

Завтра я буду видеть издали Японию, остров Матс- 
май. Теперь 12-й час ночи. На море темно, дует ветер. 
Не пойму, как это пароход может ходить и ориентиро
ваться, когда зги не видно, да еще в таких диких, 
мало известных водах, как Татарский пролив.

Когда вспоминаю, что меня отделяет от мира 10 ты
сяч верст, мною овладевает апатия. Кажется, что приеду 
домой через сто лет.

Нижайший поклон и сердечный привет Анне Ива
новне и всем Вашим. Дай бог счастья и всего хорошего.

Ваш А. Чехов.
Скучно.
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ОДНА ИЗ 10 000 КАРТОЧЕК ПЕРЕПИСИ ССЫЛЬНОКАТОРЖНЫХ, 
ПРОВЕДЕННОЙ ЧЕХОВЫМ НА САХАЛИНЕ.



856. Е. Я. ЧЕХОВОЙ 
6 октября 1890 г. Пост Корсаковский.

Ю. Сахалин. 6 октябрь.
Здравствуйте, дорогая Мама! Пишу Вам это пись

мо почти накануне отъезда своего в Россию. Со дня на 
день ждем пароход Добровольного флота и уповаем, 
что придет он не позже 10 октября. Это письмо я по
сылаю в Японию, откуда оно пойдет к вам через Шан
хай или Америку. Живу я в Корсаковском посту, где 
кет ни телеграфа, ни почты и куда заходят корабли не 
чаще одного раза в две недели. Вчера пришел пароход 
и привез мне с севера кучу писем и телеграмм. Из пи
сем узнал я, что Маше понравился Крым; думаю, что 
Кавказ ей больше понравится; узнал, что Иван никак 
не может сварить своей учительской каши, колеблясь 
семо и овамо. Где он теперь? Во Владимире? Узнал, 
что Михайло, слава богу, всё лето не имел места и 
жил поэтому дома, что Вы были во Святых горах, что 
на Луке было скучно и дождливо. Странное дело! У Вас 
дождливо и холодно, на Сахалине же с самого моего 
приезда до сегодня стоит ясная, теплая погода; легкие 
холода с инеем случаются по утрам, снег белеет на од
ной из гор, но земля еще зеленая, листья не осыпались 
и всё в природе обстоит благополучно, точно в мае на 
даче. Вот Вам и Сахалин! Узнал я также из писем, что 
в Бабкине было превосходное лето, что Суворин очень 
доволен своим домом, что Немировичу-Данченко скуч
но, что у Ежова, бедняги, умерла жена, что, наконец, 
Иваненко переписывается с Жамэ и что Кундасова ис
чезла неизвестно куда. Иваненко будет убит мною, 
а Кундасова, вероятно, опять уж шагает по улицам, 
размахивает руками и величает всех мразью, а потому 
я не тороплюсь оплакивать ее.

Вчера в полночь я услышал рев парохода. Все пов
скакивали с постелей: ура, пароход пришел! Оделись, 
пошли с фонарем к пристани; смотрим вдаль — в са
мом деле огни парохода, Большинством голосов реши
ли, что это «Петербург», на котором я поеду в Россию. 
Я обрадовался. Сели мы на лодку и поплыли к парохо
ду... Плыли, плыли, наконец видим в тумане темный 
корпус парохода; один из нас кричит хриплым голо
сом: «Что за судно?» И получаем ответ: «Байкал!»



Тьфу, ты, анафема, какое разочарование! Я соскучился, 
и Сахалин мне надоел. Ведь вот уж три месяца, как 
я не вижу никого, кроме каторжных или тех, которые 
умеют говорить только о каторге, плетях и каторж
ных. Унылая жизнь. Хочется поскорее в Японию, а от
туда в Индию.

Я здоров, если не считать мерцанья в глазу, кото- 
рое бывает теперь у меня часто и после которого у 
меня каждый раз сильно болит голова. Мерцание в гла
зу было и вчера, и сегодня, и потому пишу я это пись
мо с головною болью и с тяжестью во всем теле. Гемор
рой тоже дает себя чувствовать.

В Корсаковском посту живет японский консул Кузе- 
Сан со своими двоими секретарями — мои хорошие зна
комые. Живут по-европейски. Сегодня местная админи
страция ездила к ним во всем параде вручать пожало
ванные им ордена; и я тоже ездил со своею головною 
болью и должен был пить шампанское.

Живя на юге, раза три ездил из Корсаковского по
ста в Найбучи, где хлещет настоящая океанская вол
на. Зрите карту и восточный берег южной части — тут 
найдете это унылое, бедное Найбучи. Волны выброси
ли лодку с шестью американцами-китобоями, потерпев
шими крушение у сахалинских берегов; живут они 
теперь в посту и солидно разгуливают по улицам; ждут 
«Петербурга» и уплывут вместе со мной.

В начале сентября я послал Вам письмо через 
C.-Франциско. Получили?

Поклон папаше, братьям, Маше, тете с Алехой, 
Марьюшке, Иваненке и всем знакомым. Мехов не при
везу; нет их на Сахалине. Будьте здоровы, да хранит 
вас всех небо.

Ваш Anton.
Всем привезу подарки. Холера во Владивостоке и в 

Японии прекратилась.
На конверте:

Russia. Moscow.
Москва,

Каретная Садовая, д. Дукмасова 
Евгении Яковлевне Чеховой.

Via St Francisco.
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857. М.П. ЧЕХОВУ
16 октября 1890 г. Владивосток.

Будь Москве десятого декабря. Плыву Сингапур.
На бланке:
Ефремов. Податному инспектору Чехову.

858. М.П. ЧЕХОВУ
5 декабря 1890 г. Ст. Раздельная.

Приеду Москву субботу курьерским. Чехов.
На бланке:
Алексин. Податному инспектору Чехову.

859. М.П.ЧЕХОВОЙ
6 декабря 1890 г. Ворожба.

Завтра увидимся. Приходите все встречать. Очень 
много вещей. Приготовьте ужин. Антуан.

На бланке:
Москва,

Малая Дмитровка, дом Фирганг 
Чеховой.

860. М.П. ЧЕХОВУ 
6 декабря 1890 г. Фастов.

Буду Москве пятницу курьерским. Антуан.
На бланке:
Алексин. Податному инспектору Чехову.

861. А. С. СУВОРИНУ 
9 декабря 1890 г. Москва.

9 декабрь, Москва, Малая Дмитровка, дом Фирганг.
Здравствуйте, мой драгоценный!

Ура! Ну вот, наконец, я опять сижу у себя за сто
лом, молюсь своим линяющим пенатам и пишу к Вам. 
У меня теперь такое хорошее чувство, как будто я со
всем не уезжал из дому. Здоров и благополучен до моз
га костей. Вот Вам кратчайший отчет. Пробыл я на Са-
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халине не 2 месяца, как напечатано у Вас, а 3 плюс 
2 дня. Работа у меня была напряженная; я сделал 
полную и подробную перепись всего сахалинского насе
ления и видел всё, кроме смертной казни. Когда мы 
увидимся, я покажу Вам целый сундук всякой каторж
ной всячины, которая, как сырой материал, стоит чрез
вычайно дорого. Знаю я теперь очень многое, чувство 
же привез я с собою нехорошее. Пока я жил на Саха
лине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, 
как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминани
ям, Сахалин представляется мне целым адом. Два ме
сяца я работал напряженно, не щадя живота, в третьем 
же месяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки 
и от мысли, что из Владивостока на Сахалин идет хо
лера и что я таким образом рискую прозимовать на ка
торге. Но, слава небесам, холера прекратилась, и 13 ок
тября пароход увез меня из Сахалина. Был я во Влади
востоке. О Приморской области и вообще о нашем 
восточном побережье с его флотами, задачами и тихо
океанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая 
бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могу
щие довести до отчаяния. Один честный человек на 
99 воров, оскверняющих русское имя... Японию мы ми
новали, ибо в ней холера; посему я не купил Вам ни
чего японского, и 500 рублей, выданные мне на покуп
ки, истратил на собственные нужды, за что Вы по зако
ну имеете право сослать меня в Сибирь на поселение. 
Первым заграничным портом на пути моем был Гонг- 
Конг. Бухта чудная, движение на море такое, какого 
я никогда не видел даже на картинках; прекрасные 
дороги, конки, железная дорога на гору, музеи, ботани
ческие сады; куда ни взглянешь, всюду видишь самую 
нежную заботливость англичан о своих служащих, есть 
даже клуб для матросов. Ездил я на дженерихче, т. е. 
на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и воз
мущался, слушая, как мои спутники россияне бранят 
англичан за эксплоатацию инородцев. Я думал: да, анг
личанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но 
зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, 
вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?

Когда вышли из Гонг-Конга, нас начало качать. Па
роход был пустой и делал размахи в 38 градусов, так 
что мы боялись, что он опрокинется. Морской болезни

139 



я не подвержен — это открытие меня приятно порази
ло. По пути к Сингапуру бросили в море двух покой
ников. Когда глядишь, как мертвый человек, заворо
ченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда 
вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становит
ся страшно и почему-то начинает казаться, что сам 
умрешь и будешь брошен в море. Заболел у нас рога
тый скот. По приговору доктора Щербака и Вашего по
корнейшего слуги, скот убили и бросили в море.

Сингапур я плохо помню, так как, когда я объез
жал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал. 
Затем следует Цейлон — место, где был рай. ' Здесь в 
раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и 
по самое горло насытился пальмовыми лесами и брон
зовыми женщинами. <...> От Цейлона безостановочно 
плыли 13 суток и обалдели от скуки. Жару выношу я 
хорошо. Красное море уныло; глядя на Синай, я уми
лялся.

Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. 
Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно 
понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забул
дыга муж любит свою жену и детей, но что толку от 
этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу вели
кую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо 
знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо 
труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие 
о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, ко
торый служит обыденным украшением наших скамей 
для подсудимых. Работать надо, а всё остальное к чёр
ту. Главное — надо быть справедливым, а остальное 
всё приложится.

Мне страстно хочется поговорить с Вами. Душа у 
меня кипит. Никого не хочу, кроме Вас, ибо с Вами 
только и можно говорить. Плещеева к чёрту. Актеров 
тоже к чёрту.

Ваши телеграммы получал я в невозможном виде. 
Все перевраны.

Я ехал из Владивостока до Москвы с сыном баро
нессы Икскуль (она же Выхухоль), морским офицером. 
Маменька остановилась в «Слав<янском> базаре». Сейчас 
поеду к ней, зовет зачем-то. Она хорошая женщина; по 
крайней мере сын от нее в восторге, а сын чистый и 
честный мальчик.
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Как я рад, что всё обошлось без Галкина-Враского! 
Он не написал обо мне ни одной строчки, и я явился 
на Сахалин совершенным незнакомцем.

Когда я увижу Вас и Анну Ивановну? Что Анна 
Ивановна? Напишите подробнее обо всем, ибо я едва ли 
попаду к вам раньше праздников. Насте и Боре по
клон; в доказательство, что я был на каторге, я, когда 
приеду к вам, брошусь на них с ножом и закричу ди
ким голосом. Анне Ивановне я подожгу ее комнату, 
а бедному прокурору Косте буду проповедовать возму
тительные идеи.

Крепко обнимаю Вас и весь Ваш дом, за исключе
нием Жителя и Буренина, которым прошу только кла
няться и которых давно бы уж пора сослать на Са
халин.

О Маслове часто приходилось говорить со Щерба
ком. Мне Маслов очень симпатичен.

Будьте хранимы небом.
Ваш А. Чехов.

862. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
10 декабря 1890 г. Москва.

10 декабрь. Москва, Малая Дмитровка, д. Фирганг.
В доказательство того, что я был на каторжном Са

халине, посылаю Вам, добрейший Николай Александ
рович, прилагаемый при сем документ красного цвета. 
Это Вам маленький, грошовый подарок за то большое 
удовольствие, какое мне доставляли Ваши письма. По
лучил я от Вас на Сахалине 3 письма: одно от 8 июля, 
другое от 5-го и третье от 6-го августа. Не отвечал на 
них по той причине, что ответ мой был бы получен 
Вами гораздо позже, чем это письмо. Почта в Сибири 
аспидская.

Привез я с собою материала для разговоров видимо- 
невидимо, так что льщу себя надеждою, могу быть ин
тересным собеседником в продолжение целого месяца. 
Я проехал на лошадях всю Сибирь, плыл 11 дней по 
Амуру, плавал по Татарскому проливу, видел китов, 
прожил на Сахалине 3 месяца и 3 дня, сделал пере
пись всему сахалинскому населению, чего ради исходил 
все тюрьмы, дома и избы, обедал у Ландсберга, пил
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чай с Бородавкиным, и проч. и проч.; затем на обрат
ном пути, минуя холерную Японию, я заезжал в Гонг- 
Конг, Сингапур, Коломбо на Цейлоне, Порт-Саид, 
и проч. и проч. Морской болезни я не подвержен, а по
тому плавание было для меня вполне благополучным. 
Из Цейлона я привез с собою в Москву зверей, самку 
и самца, перед которыми пасуют даже Ваши таксы и 
превосходительный Апель Апелич. Имя сим зверям — 
мангус. Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обе
зьяной. Сейчас они сидят в клетке, куда посажены за 
дурное поведение: они переворачивают чернилицы, ста
каны, выгребают из цветочных горшков землю, тормо
шат дамские прически, вообще ведут себя, как два 
маленьких чёрта, очень любопытных, отважных и неж
но любящих человека. Мангусов нет нигде в зоологи
ческих садах; они редкость. Врем никогда не видел их 
и описал со слов других под именем «мунго». Приез
жайте посмотреть на них.

Во всё время путешествия я был здоров, в Архипе
лаге, где подул вдруг холод, я простудился и теперь 
кашляю, лихоражу и изображаю собою сплошной нас
морк.

Ну, как Вы живете, как Ваши дела? Напишите всё 
подробно. Напишите кстати, что это за история с ре
цензентами, о которой вы сообщали в одном из своих 
писем? Что поделывает Билибин? Поклонитесь ему, по
жалуйста.

Живу я теперь на Малой Дмитровке; улица хоро
шая, дом особнячок, два этажа. Пока не скучно, но 
скука уж заглядывает ко мне в окно и грозит пальцем. 
Буду усиленно работать, но ведь единою работою не 
может быть сыт человек.

Сейчас принял касторки.— Бррр!
Мороз после тропиков кажется мне стоградусным. 

Зябну. Поклонитесь Прасковье Никифоровне и Феде и 
пожелайте им всего хорошего. Если вышла у Вас в мое 
отсутствие новая книга, то пришлите.

Ну, будьте здоровы и благополучны, да хранят Вас 
небеса, не те серые, которые нависли теперь над Пе
тербургской стороной, а настоящие, где живут святые 
угодники.

Ваш А. Чехов.
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И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
10 декабря 1890 г. Москва.

10 декабрь. Москва, Малая Дмитровка, д. Фирганг.
Здравствуйте, милый Жан! Волею судеб скатив

шаяся звезда опять вернулась в Ваше созвездие. Опять 
я в Москве и пишу к Вам! Еще раз здравствуйте.

Описывать свое путешествие и пребывание на Саха
лине не стану, ибо описание, даже кратчайшее, вышло 
бы в письме бесконечно длинным. Скажу только, что 
я доволен по самое горло, сыт и очарован до такой 
степени, что ничего больше не хочу и не обиделся бы, 
если бы трахнул меня паралич или унесла на тот свет 
дизентерия. Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был 
и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, 
т. е. на острове Цейлоне. Какие бабочки, букашки, 
какие мушки, таракашки!

Путешествие, особенно через Сибирь, похоже на тя
желую, затяжную болезнь; тяжко ехать, ехать и ехать, 
но зато как легки и воздушны воспоминания обо всем 
пережитом!

На Сахалине я прожил 3 месяца и 3 дня. О ре
зультатах своих сахалинских работ сообщу при свида
нии, а теперь давайте поговорим о текущих событиях. 
Правда ли, что Плещеев получил наследство в два мил
лиона? Как Ваше здоровье и что Вы пописываете и 
каковы Ваши литературные планы? Вы развелись с ба
бушкой и с Петербургской стороной... Поздравляю с 
новой эрой... Дай боже Вам на новосельи всякого бла
гополучия.

Всё время я был здоров, в Архипелаге же, где нас 
штормовало и дул холодный норд-ост, я простудился; те
перь кашляю, бесконечно сморкаюсь и по вечерам чув
ствую жар. Надо полечиться.

Мои сияют от радости.
Ах, ангел мой, если б Вы знали, каких милых зве

рей привез я с собою из Индии! Это — мангусы, ве
личиною с средних лет котенка, очень веселые и шуст
рые звери. Качества их: отвага, любопытство и привя
занность к человеку. Они выходят на бой с гремучей 
змеей и всегда побеждают, никого и ничего не боятся; 
что же касается любопытства, то в комнате нет ни 
одного узелка и свертка, которого бы они не разверну-
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ли; встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут 
посмотреть в карманы: что там? Когда остаются одни 
в комнате, начинают плакать. Право, стоит приехать из 
Петербурга, чтобы посмотреть их.

Иду к тетке повидаться. Будьте здоровы.
В Петербурге буду, должно быть, не раньше Нового 

года. Вашей жене мой душевный привет.
Ваш А. Чехов.

Семья кланяется.

864. И. П. ЧЕХОВУ 
10 декабря 1890 г. Москва.

Рукой М. П. Чехова:

10-го дек. 1890 г.
Я, Жан, опять в Москве. В Москве я вот по какому поводу, 

приехал Антуан. Еще 6-го он телеграфировал мне в Алексин, 
что завтра, т. е. 7-го, он будет проезжать через Тулу. В это вре
мя у меня гостила мать. Радость, конечно, была безмерная. 
Курьерский поезд, на котором он ехал, прибыл на станцию в 
Тулу на 5 минут раньше, чем поезд из Алексина. Приехали мы 
с матерью, ходили по платформе туда-сюда, нет Антона. Во
шел я в вокзал: гляжу — сидит он у книжного ящика с каким- 
то морским офицером. Ах ты комиссия! Бросил он обедать, по
знакомил нас с офицером, и повели они нас к себе в вагон по
казывать разные разности. Вещей — гибель. Тут же по диванчи
кам бегают два прелестные зверка с остренькими мордочками. 
При нашем появлении один из них встал на задние лапки. Хво
сты длинные и пушистые. Тут же сидел третий зверь — широко
мордый бурят из Сахалина,— оказывается, это миссионер. Нача
ли пить вино. Всю дорогу до Москвы пили и со зверками игра
лись. Разговоров, конечно, была гибель. Подъезжаем к Москве, 
а на вокзале — отец с Машей. Наняли трое парных саней, на
грузили 21 место багажа, уселись и поехали на Малую Дмит
ровку. По приезде начался ужин, потом чай, потом рассказы... 
Ай вай мир! Привез и тебе Антон подарков. Мне привез чесун- 
чевый пиджак и японский серебряный рубль, Маше — чесунчи 
и японские платки, вообще, всем досталось. Материалу сахалин
ского привез гибель. Сейчас он сидит у себя в кабинете за сто
лом и пишет письма. Бурят отец Ираклий поселился у нас; лич
ность преинтереснейшая. Он родился где-то в Забайкалье и всю
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жизнь прожил в Сахалине, обращал язычников в христианство, 
сам тоже перешел в христианство из язычников! Ужасно стран
но видеть бывшего язычника! В России он не бывал сроду.

Завтра я уезжаю к себе в Алексин, постараюсь поскорее 
покончить с делами и к 20-му числу примахну опять в Москву. 
Между мною и Москвою всего 7 часов езды по железной дороге, 
а если ехать через Пахомово, то есть на лошадях, то еще того 
меньше. Устроился я совершенно. Накупил мебели, обставился; 
вот мать у меня гостила. Обещается Антуан приехать. Не со
браться ли всем на праздниках? Как ты думаешь?

Во всяком случае, будь здоров, знай, что все мы за тобою 
соскучились и что мне приятно было бы видеть у себя тебя и 
как гостя, и как постоянного сожителя. В Алексине очарователь
ные места. Ока.

Твой Мих. Чехов.
Приезжай скорей.

А. Чехов.

865. Ф. А. КУМАНИНУ 
Около 10 декабря 1890 г. Москва.

Здравствуйте, милый Федор Александрович! Я при
ехал. Никуда не выхожу из дому, ибо кашляю и еже
минутно сморкаюсь — простудился в Архипелаге. 
Я привез с собой штук 50 фотографий. Скажите, ка
ким клеем приклеивают их к картону: гуммиарабиком 
или другою какою-нибудь дрянью? Какой картон наи
более подходящ?

Весною еду в Ледовитый океан.
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Здесь,

Кудринская Садовая, д. Бартельс, 
в редакции «Артиста» 

Федору Александровичу Куманину.
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866. Ф. А. КУМАНИНУ 
Середина декабря 1890 г. Москва.

Мл. Дмитровка, д. Фирганг.
Здравствуйте, добрейший Федор Александрович!
Книжку журнала получил и благодарю. Хочется по

бывать у Вас, чтобы поговорить о делах минувших, но 
беда — геморрой одолел и держит дома. Если будете 
ехать мимо, то не дадите ли извозчику лишнего пя
тачка, чтобы он заехал ко мне во двор?

Будьте здоровы.
Ваш. А. Чехов.

867. А. С. СУВОРИНУ 
17 декабря 1890 г. Москва.

17 декабрь.
Милый мой, сейчас я телеграфировал, что рассказ 

будет. У меня есть подходящий рассказ, но он дли
нен и узок, как сколопендра; его нужно маленько по
чистить и переписать. Пришлю непременно, ибо я те
перь человек, который не ленивый и трудящийся.

Фигура Плещеева с его двухмиллионным наследст
вом представляется мне комичной. Посмотрим, как он 
потащит на буксире свои миллионы! На какой дьявол 
они ему? Чтобы курить сигары, съедать по 50 сладких 
пирожков в день и пить зельтерскую воду, достаточ
но и трех рублей суточных.

Привез я с собой около 10 тысяч статистических 
карточек и много всяких бумаг. Я хотел бы быть женат 
теперь на какой-нибудь толковой девице, чтобы она по
могала мне разбираться в этом хламе, на сестру же 
взваливать сию работу совестно, ибо у нее и так рабо
ты много.

У меня растет брюшко и начинается импотенция. 
После тропиков простудился: кашель, жар по вечерам 
и голова болит.

Григорович никогда не был дворником на Песках, 
потому так дешево и ценит царство небесное. Врет он.

Мне кажется, что жить вечно было бы так же труд
но, как всю жизнь не спать.
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Если в царстве небесном солнце заходит так же хо
рошо, как в Бенгальском заливе, то, смею Вас уверить, 
царство небесное очень хорошая штука.

Содержание рассказа Беллами мне рассказывал на 
Сахалине генерал Кононович; частицу этого рассказа 
я прочел, ночуя где-то в Южном Сахалине. Теперь, 
когда приеду в Питер, прочту его целиком.

Скажите, когда Лейкина произведут в действитель
ные статские советники? Эта литературная белужина 
пишет мне: «Летом я сбавил себе 16 фунтов веса», 
пишет про индеек, про литературу и капусту. Тон пи
сем удивительно ровный, покойный.

Когда приеду, буду рассказывать Вам всё с самого 
начала. Как Вы были неправы, когда советовали мне 
не ехать на Сахалин! У меня и брюшко теперь, и им
потенция милая, и мириады мошек в голове, и чёртова 
пропасть планов, и всякие штуки, а какой кислятиной 
я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки 
«Крейцерова соната» была для меня событием, а те
перь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я 
возмужал от поездки, не то с ума сошел — чёрт меня 
знает.

Познакомился с д-ром Щербаком. По-моему, это за
мечательный человек. Там, где он служит, все его лю
бят, а я с ним почти подружился. В прошлом у него 
такая каша, что сам чёрт увязнет в ней.

Ну, будьте здоровы и не придавайте значения Ва
шим недугам: серьезного, если судить по письму, ни
чего. Если хватит тиф или воспаление легкого, тогда 
другое дело.

Ваш А. Чехов.

868. А. С. СУВОРИНУ 
19 декабря 1890 г. Москва.

19 декабря.
Милый Алексей Сергеевич, будьте добры, пошлите 

по адресу «Аларчин мост, 156, Варваре Ивановне Ик- 
скуль» две книги из Вашей библиотеки:

1) Сочинения Гребенки и
2) Сочинения Голицинского,

которые будут Вам возвращены с большою благодар-
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ностью. Я обещал протежировать. Книги нужны для ли
тературно-книжных целей.

Ваш А. Чехов.

869. А. С. СУВОРИНУ 
23 декабря 1890 г. Москва.

23 декабря.
Посылаю Вам рассказ. Получите Вы его в понедель

ник. Прислал бы раньше, но... Так как рассказ зачат 
был на острове Цейлоне, то, буде пожелаете, можете 
для шика написать внизу: «Коломбо, 12 ноября». Ве
лите потщательнее прочесть корректуру, а то святочные 
рассказы выходят у Вас обыкновенно с миллиардами 
опечаток.

Я кашляю. Перебои сердца. Не понимаю, в чем дело. 
Состояние духа отменное. Импотенция in statu quo \ 
Жениться не желаю и на свадьбу прошу покорнейше 
не приезжать.

Поздравительное письмо будет особо.
Ваш А. Чехов.

870. А. С. СУВОРИНУ 
24 декабря 1890 г. Москва.

24 декабрь.
Поздравляем Вас и всё Ваше почтенное семейство 

с праздничком и желаем Вам дождаться многих пред
будущих в добром здоровье и благополучии.

Я верю и в Коха и в спермин и славлю бога. Всё 
это, т. е. кохины, спермины и проч., кажется публике 
каким-то чудом, выскочившим неожиданно из чьей-то 
головы на манер Афины Паллады, но люди, близко 
стоящие к делу, видят во всем этом только естествен
ный результат всего, что было сделано за последние 
20 лет. Много сделано, голубчик! Одна хирургия сдела
ла столько, что оторопь берет. Изучающему теперь ме
дицину время, бывшее 20 лет тому назад, представля
ется просто жалким. Милый мой, если бы мне предло-

1 в прежнем состоянии (лат.).
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жили на выбор что-нибудь из двух: «идеалы» ли зна
менитых шестидесятых годов или самую плохую зем
скую больницу настоящего, то я, не задумываясь, взял 
бы вторую.

Кохин излечивает сифилис? Это возможно. Что же 
касается рака, то позвольте усумниться. Рак не есть 
микроба; это ткань, растущая не на своем месте и, как 
плевел, заглушающая все соседние ткани. Если дяде 
Гея стало легче, то это значит только, что в кохин, 
как составная часть, входит рожистый грибок, т. е. 
элементы, производящие болезнь рожу. Давно уже за
мечено, что при роже почему-то временно приостанав
ливается рост злокачественных опухолей.

Ненавижу Вашего Трезора. Я привез с собой из 
Индии интереснейших зверей. Это мангусы, воюющие 
с гремучими змеями; они очень любопытны, любят че
ловека и бьют посуду. Если бы не Трезор, то я привез 
бы одного в Питер пожить; он бы обнюхал все Ваши 
книги и пересмотрел бы карманы всех, приходящих к 
Вам. Днем он бродит по комнатам и пристает к лю
дям, а ночью спит на чьей-нибудь постели и мурлычет, 
как кошка. Он может перегрызть Трезору горло, или 
наоборот... Животных он терпеть не может.

По примеру прошлых лет, присылайте мне расска
зы для шлифовки. Мне это занятие нравится.

Странная история. Пока ехал на Сахалин и обрат
но, чувствовал себя здоровым вполне, теперь же дома 
происходит во мне чёрт знает что. Голова побаливает, 
лень во всем теле, скорая утомляемость, равнодушие, 
а главное — перебои сердца. Каждую минуту сердце 
останавливается на несколько секунд и не стучит.

Миша сшил себе мундир VI класса и завтра пой
дет делать в нем визиты. Отец и мать смотрят на него 
с умилением, и у обоих на лицах, как у Симеона 
Богоприимца, написано: ныне отпущаеши раба твоего, 
владыко...

Баронесса Икскуль (Выхухоль) издает для народа 
книжки. Каждая книжка украшена девизом «Правда»; 
цена правде 3—5 коп. за экземпляр. Тут и Успенский, 
и Короленко, и Потапенко, и прочие великие люди. Она 
спрашивала у меня, что ей издавать. На сей вопрос 
ответить я не сумел, но мельком рекомендовал по
рыться в старых журналах, в альманахах и проч. Со-
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ветовал ей прочесть Гребёнку. Когда она стала жало
ваться, что ей трудно доставать книги, то я пообещал 
ей протекцию у Вас. Если будет просьба, то не откажи
те. Баронесса дама честная и книг не зажилит. Возвра
тит и при этом еще наградит Вас обворожительной 
улыбкой.

Алексей Алексеевич прислал мне великолепного 
вина. Вино, по отзывам всех пьющих, так хорошо, что 
Вы смело можете гордиться Вашим сыном. Прислал он 
мне также письмо на латинском языке. Великолепно.

Вчера я послал Вам рассказ. Боюсь, что опоздал. 
Рассказ куцый, но чёрт с ним.

В Москве в наших медицинских центрах к Коху 
относятся осторожно и 9/10 врачей не верят в него.

Ну дай бог Вам всего хорошего, а главное здоровья.
Ваш А. Чехов.

871. В. А. ТИХОНОВУ 
25 декабря 1890 г. Москва.

25 декабрь.
Поздравляю Вас, любимец муз, с праздником и же

лаю Вам поскорее быть избранным в члены Француз- 
ской Академии, а Вашей дочке выйти замуж за князя 
Сан Донато. Наипаче же всего желаю здравия.

Когда приеду в Питер, непременно зайду к Вам. 
Приеду же я не раньше 7—8 января.

Мой адрес: Малая Дмитровка, д. Фирганг.
Что Вы думаете о комиссии? Участвуете в ней или 

нет? Напишите.
Что создали? Скоро ли Москва будет иметь счастье 

рукоплескать Вам?
Будьте счастливы.

Ваш А. Чехов.
О своем путешествии расскажу, а описывать его не 

стану, ибо нет бумаги. Для описания потребовалось 
бы 147 стоп.

150



872. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ) 
26 декабря 1890 г. Москва.

26 декабрь.
Поздравляю Вас, капитан, с праздником и желаю 

Вам всего того, что чину Вашему и таланту приличе
ствует.

Спешу извиниться. В одном из своих писем Вы вы
разили желание, чтобы который-либо из моих мангусов 
был назван Жаном Щегловым. Такое желание слишком 
лестно и для мангуса, и для Индии, но, к сожалению, 
оно запоздало: мангусы уже имеют имена. Один ман- 
гус зовется сводочью — так, любя, прозвали его матро
сы; другой, имеющий очень хитрые, жульнические гла
за, именуется Виктором Крыловым; третья, самочка, 
робкая, недовольная и вечно сидящая под рукомойни
ком, зовется Омутовой.

Московский воздух трещит: 24 градуса. Рассчиты
вал поехать завтра в деревню к Коклену-младшему, но 
помешает мороз. А уехать мне надо: чувствую себя не 
совсем здоровым.

Однако сколько Вы за одно лето надрызгали пьес! 
Это не творчество, а пьянство! Если б моя власть, то 
я за такое пристрастие к кулисам в ущерб художест
ву предал бы Вас военно-полевому суду или же по 
меньшей мере сослал бы Вас административным поряд
ком в Вилюйск. Театр полезное учреждение, но не на
столько, чтобы хорошие беллетристы отдавали ему 9/10 
своей потенции.

Хотелось бы побывать у Вас на именинах и выпить 
с Вами.

Сообщите мне адрес Баранцевича. Если увидите 
сего человека, то поклонитесь ему.

Будьте здоровёхоньки, милый Жан. Мангусы и мое 
семейство поздравляют Вас и кланяются. Я приветст
вую Вашу жену и прошу передать ей тысячу самых 
лучших пожеланий.

Ваш А. Чехов.
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873. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
27 декабря 1890 г. Москва.

27 дек.
И Вас тем же концом по боку, добрейший Нико

лай Александрович: поздравляю и желаю еще 53 раза 
отпраздновать Рождество.

Отъезд мой в Петербург отложен на неопределен
ное время. Причина тому — скандал, происходящий в 
моем нутре. Со дня моего приезда домой у меня нача
лась так называемая перемежающаяся деятельность 
сердца, или, как я привык называть сию болезнь, пе
ребои сердца: каждую минуту сердце останавливается 
на несколько секунд, причем ощущается в груди при
сутствие резинового мячика; это бывает каждый вечер, 
по утрам легче. Стоять и лежать могу, сидеть неприят
но. Обдумав зрело, решил: ехать на 5—7 дней в дерев
ню, и как только мороз ослабеет, поеду. Мороз 22 
градуса.

Из деревни приеду на день в Москву, а отсюда 
махну в Питер.

Если сегодня или завтра увижу Лазарева, то буду 
уговаривать его ехать в Петербург. Отчего ему не 
ехать? Есть и время, и деньги, и здоров как бык. Сле
довало бы и Пальмина вытащить из его уксусного 
гнезда.

Будьте здоровы. Почтение Апелю Апеличу и про
чим сукиным сынам: Рогульке, таксам и тому дворняж
ке, что по двору бегает и покушается на Рогульку.

Ваш, А. Чехов.

874. Ал. П. ЧЕХОВУ 
27 декабря 1890 г. Москва.

27 декабрь.
Ну, здравствуй, Сашичка. Не отвечал я так долго 

на твое письмо по след<ующей> причине: до меня до
шли неприятные слухи, что ты якобы собираешься при
ехать к нам на первый день праздника, я ждал тебя 
и потому не писал. А так как ты (слава аллаху!) не 
приехал, то я и пишу тебе теперь.
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Да, я возвратился. Да, Сашичка. Объездил я весь 
свет, и если хочешь знать, что я видел, то прочти бас
ню Крылова «Любопытный». Какие бабочки, букашки, 
мушки, таракашки! Возьми в рот штаны и подавись 
ими от зависти.

Проехал я через всю Сибирь, 12 дней плыл по Аму
ру, 3 месяца и 3 дня прожил на Сахалине, был во 
Владивостоке, в Гонг-Конге, в Сингапуре, ездил по же
лезной дороге на Цейлоне, переплыл океан, видел Си
най, обедал с Дарданеллами, любовался Константино
полем и привез с собою миллион сто тысяч воспоми
наний и трех замечательных зверей, именуемых 
мангусами. Оные мангусы бьют посуду, прыгают на 
столы и уж причинили нам убытку на сто тысяч, но 
тем не менее все-таки пользуются общею любовью.

Когда я плыл Архипелагом и глядел на сантурин- 
ские острова, которых здесь чёртова пропасть, то вспо
минал тебя и твое: «патер Архимандритис, тй йне авто 
Синопсис?»1.

Теперь я живу дома с родителями, которых почи
таю. Скоро приеду в Петербург и ошпарю твоих не
законных детей кипятком.

Очень хочется повидаться с тобой; хотя ты и необ
разованный человек и притом пьяница, но все-таки я 
иногда вспоминаю о тебе.

Кланяйся Наталии Александровне и незаконным 
детям. Бедные дети! (вздох).

У нас Миша и Иван. Мать благодарит тебя за позд
равительное письмо и желает, чтобы ты написал ей 
такое же и к Новому году.

Если Гершка еще не сдох, то поклон ему и поже
лание всяких собачьих благ.

Не будь Фаистом, пиши.
Если в самом деле думаешь приехать к нам, то это 

идея восхитительная. Только теперь не приезжай, ибо я 
сам еду в Питер. Если хочешь, вернемся вместе в Мо
скву, родню и зверей посмотришь.

В Индии водки нет. Пьют виски.
Твой снисходительный Брат

А. Чеховской.

1 «отец Архимандрит, что такое Синопсис?» (греч.).
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875. Г. М. ЧЕХОВУ 
29 декабря 1890 г. Москва.

29 декабрь.
Спасибо, дорогой мой, тебе и всем твоим за память 

обо мне. В Одессе я получил письмо от твоего папы, 
а по приезде в Москву от тебя. Не отвечал до сих пор 
Вам обоим, потому что мешают мне ужасно. Ходят, хо
дят, без конца ходят ко мне всякого звания люди и 
без конца разговаривают. Я теперь уподобился твоему 
папе, которому стоит только взяться за перо или за 
книгу, чтобы в лавку вошел какой-нибудь словоохотли
вый монах или великий человек, которому хочется по
чесать язык.

Ну-с, я жив и здоров; вернувшись, застал всех 
дома здоровыми. Думал, что поездка заставит нас 
влезть в долги, но и от этого бог избавил. Всё обо
шлось так благополучно, как будто я и не ездил. Заме
чательно, что во всё время моего восьмимесячного пу
тешествия, сопряженного с неизбежными лишениями, 
я ни разу не был болен и из вещей потерял один 
только ножичек.

Рассказать тебе о своем путешествии так же труд
но, как сосчитать листья на дереве. Для этого нужно 
несколько вечеров. Проехал я через всю Сибирь, отма
хав на лошадях 4500 верст, прожил на Сахалине 3 ме
сяца и 3 дня, потом возвращался на пароходе Добро
вольного флота. Был я в Гонг-Конге, в Сингапуре, 
на острове Цейлоне, видел гору Синай, был в Порт- 
Саиде, видел острова Архипелага, откуда доставляют 
нам маслины, сантуринское вино и длинноносых гре
ков, которых, кстати сказать, во всем свете, кроме Та
ганрога, считают большими мошенниками и невежда
ми; видел я Константинополь. Приходилось на пути 
испытать качку, всякого рода муссоны и норд-осты, но 
морской болезни я не подвержен и во время сильной 
качки ел с таким же аппетитом, как и в штиль.

Миша рассказывает о тебе много хорошего. Радуюсь 
за тебя искренно. Радуюсь и за Володю. Он стал выше 
тебя ростом? Это нехорошо. Когда он будет митрополи
том, то низеньким дьяконам будет трудно надевать на 
него митру.
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Когда увижусь с П. И. Чайковским, то спрошу его 
о тебе. Что он делал у вас в Таганроге? Был ли он у 
вас в доме? В Питере и в Москве он составляет те
перь знаменитость № 2. Номером первым считается 
Лев Толстой, а я № 877.

Прислали мне с о. Корфу в подарок бочонок санту- 
ринского вина. Не в обиду будь сказано, какое против
ное вино! Я отвык от него.

Напиши мне письмо поподробнее, не щадя живота 
и бумаги. Валяй на трех листах.

Весною или летом буду в Таганроге.
Дяде, тете, семинарии, обеим девочкам и Иринушке 

нижайший поклон и тысяча сердечных пожеланий. 
Будь здоров, счастлив и мудр, а главное добр.

Вся семья тебе кланяется.
Твой А. Чехов.



1891

876. В. О. КОНОНОВИЧУ
5 января 1891 г. Москва.

Программы училищные законоположения высыла
ются почтой. Книги привезет апреле Добровольцем. 
Стоимость определяется приблизительно восемьсот руб. 
Постараюсь дешевле. Еду Петербург, буду оттуда теле
графировать.

Чехов.
На бланке:
Сахалин. Начальнику острова.

877. А. С. СУВОРИНУ 
5 января 1891 г. Москва.

5 янв.
С Новым годом, с новым счастьем, драгоценный 

мой. Желаю Вам здоровья, покоя и 6 миллионов 
рублей.

Приеду я в Петербург, вероятно, 8-го января. Буду 
у Вас писать, а если не буду, то уеду. Так как к 
февралю у меня не будет ни гроша, то мне нужно то
ропиться кончить повесть, которую я начал. В повести 
есть кое-что такое, о чем мне надлежит поговорить с 
Вами и попросить совета.

Праздники я провел безобразно. Во-первых, были 
перебои; во-вторых, брат Иван приехал погостить и, 
бедняга, заболел тифом; в-третьих, после сахалинских 
трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне 
теперь до такой степени мещанскою и скучною, что я 
готов кусаться; в-четвертых, работа ради куска хлеба 
мешает мне заниматься Сахалином; в-пятых, надоеда
ют знакомые. И т. д.

Мне нравится, что Буренин похвалил Андриевского.



Был у меня два раза поэт Мережковский. Очень 
умный человек. Был писатель Виктор Бибиков.

Жду лета, чтобы побывать у Вас в Феодосии. 
До приятного свидания!

Ваш А. Чехов.

Как жаль, что Вы не видели моего мангуса! Уди
вительное животное.

878. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
7 января 1891 г. Москва.

Я уеду сегодня, ибо в Москве мне скучно. Буду 
ожидать Вас в Петербурге: Малая Итальянская, 18, 
кв. Суворина. Мой московский адрес не корнеевский, 
а уже новый: Малая Дмитровка, д. Фирганг. Я уже 
аристократ и потому живу на аристократической ули
це. В Петербурге давайте пообедаем.

Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Францу Осиповичу Шехтель.

879. М.П. ЧЕХОВОЙ 
9 или 10 января 1891 г. Петербург.

Цецилия Архимандритова!
Я жив и здоров, перебоев нет, денег тоже нет, и всё 

обстоит благополучно.
Делаю визиты и видаюсь с знакомыми. Приходит

ся говорить про Сахалин и Индию. Ужасно скучно.
Вчера приходил прокурор. Нализался и ушел. Анна 

Ивановна по-прежнему славная, Суворин по-прежнему 
говорит без умолку.

Получаю скучнейшие приглашения на скучнейшие 
обеды. По-видимому, придется скоро уехать в Москву, 
так как здесь работать не дадут.

Ура! Мы отмщены! За то, что нам было скучно, 
ситцевый бал дал чистого убытку 1500 руб. В удосто
верение прилагаю вырезку из газетины.



Если соберется что-нибудь в пользу сахалинских 
школ, то немедленно извещай.

Поклон низкий папаше, мамаше, Ивану, Мишке VI 
класса, жидоватому брюнету из высшего света, Лидии 
Егоровне Мизюковой, Семашке и изумительной астро- 
номке.

Как поживает мой мангус? Не забывайте давать 
ему пить и есть и бейте его без пощады, когда он 
прыгает на столы. Он людей ест?

Напишите о Иване.
Желаю здравия и веселия.

Твой А. Чехов.

880. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
11 января 1891 г. Петербург.

11 январь.
Думский писец!

Программу я получил и завтра же отправляю ее в 
каторгу, т. е. на Сахалин. Большое Вам спасибо и 
поклон в ножки.

Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 
5 раз, Вы ошибаетесь: я пообедал и поужинал 14 раз. 
Хандры же, вопреки Вашей наблюдательности, в Моск
ве я не оставил, а увез ее с собою в Петербург.

Вам хочется на Алеутские острова? Там Вы будете 
щисливы? Что ж, поезжайте на Алеутские острова, 
я достану бесплатные билеты Вам и Вашему Барцалу, 
или Буцефалу — забыл его фамилию.

Отчего Вы хандрите по утрам? И зачем Вы пренеб
регли письмом, которое написали мне утром? Ах, Ли- 
киша, Ликиша!

А что Вы кашляете, это совсем нехорошо. Пейте 
Obersalzbrunnen, глотайте доверов порошок, бросьте ку
рить и не разговаривайте на улице. Если Вы умрете, 
то Трофим (Trophim) застрелится, а Прыщиков забо
леет родимчиком. Вашей смерти буду рад только один я. 
Я до такой степени Вас ненавижу, что при одном толь
ко воспоминании о Вас начинаю издавать звуки à la ба
бушка: «э»... «э»... «э»...
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Я с удовольствием ошпарил бы Вас кипятком. Мне 
хотелось бы, чтобы у Вас украли новую шубу (8 р. 
30 коп.), калоши, валенки, чтобы Вам убавили жало
ванье и чтобы Трофим (Trophim), женившись на Вас, 
заболел желтухой, нескончаемой икотой и судорогой в 
правой щеке.

Свое письмо Вы заключаете так: «А ведь совестно 
посылать такое письмо!» Почему совестно? Написали 
Вы письмо и уж думаете, что произвели столпотворе
ние вавилонское. Вас не для того посадили за оценоч
ный стол, чтобы Вы оценивали каждый свой шаг и по
ступок выше меры. Уверяю Вас, письмо в высшей сте
пени прилично, сухо, сдержанно, и по всему видно, что 
оно писано человеком из высшего света.

Ну, так и быть уж, бог с Вами. Будьте здоровы, 
щисливы и веселы.

Чтобы ей угодить,
Веселей надо быть.
Трулала! Трулала!

И в высшем свете живется скверно. Писательница 
(Мишина знакомая) пишет мне: «Вообще дела мои пло
хи — и я не шутя думаю уехать куда-нибудь в Австра
лию».

Вы на Алеутские острова, она в Австралию! Куда 
же мне ехать? Вы лучшую часть земли захватите.

Прощайте, злодейка души моей.
Ваш Известный писатель.

NB. Не жениться ли мне на Мамуне?
Напишите мне еще три строчки. Умоляю!

881. Е.М. ШАВРОВОЙ 
11 января 1891 г. Петербург.

11 январь.
Только что прочел Ваш рассказ в корректуре, Еле

на Михайловна, и паки нахожу, что он очень хорош. 
Прогресс большущий. Еще год-два, и я не буду сметь 
прикасаться к Вашим рассказам и давать Вам советы.

Рассказ хорош, и потому позвольте мне не говорить
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ни о Федотове, ни о Вашей будущей артистической 
карьере.

Побойтесь бога, что это еще за Шастунов? Помнит
ся, где-то около Триумфальных ворот я видел бакалей
ную лавочку Шастунова. Я подписался под рассказом 
так, как Вы хотите, но... лучше бы придумать что-ни
будь не столь бакалейное. Заглавие «Невесты» не го
дится. Я придумал заглавие тоже неподходящее, но 
оно лучше Вашего.

Где ж «In vino»?
Право, бросьте Вы Федотова. Неужели Вам улыба

ется актерство? Если бы у 7/10 актрис был такой ли
тературный талант, как у Вас, то они побросали бы 
сцену и молебен отслужили...

Извините, что я так краток. Я серьезно отношусь к 
вопросу, который Вы задаете мне в письме, желаю Вам 
всего хорошего, рад за Вас; если я начну длинно изла
гать свои неуклюжие мысли, то потребуется пять ли
стов бумаги, а это скучно и не нужно для Вас.

Сделаться опять таким, каким я был в Ялте? Да 
разве я другой? Я был скучен на ситцевом балу — это 
правда, но ведь ситцевый бал не Ялта, и Ялта не сит
цевый бал. Я очень рад, что ситцевый бал дал чистого 
убытку 1500 р. Так Вам и нужно!

Ну, будьте здоровы и благополучны.
В Петербурге я пробуду, вероятно, до конца янва

ря. Если что напишете, то милости просим.
Искренно преданный

А. Чехов.
На конверте:
Москва, Волхонка, д. Воейковой 

Елене Михайловне Шавровой.

882. П.Н. ИСАКОВУ 
13 января 1891 г. Петербург.

13 января.
Многоуважаемый

Петр Николаевич!
Простите, что я возвращаю «Библиографический 

листок» позже того срока, какой Вы назначили в Ва-
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шем приглашении. Чтобы дать возможно полные све
дения, я должен был навести предваритель<но> справ
ки, на что потребовалось немало времени.

Не откажите принять уверение в искреннем моем 
уважении и преданности.

А. Чехов.

883. В. А. ТИХОНОВУ 
13 января 1891 г. Петербург.

Я прибыл, добрейший Владимир Алексеевич. Пер
вые полторы недели по приезде я буду писать, ибо 
у меня нет ни гроша, остальное же время буду жуи
ровать.

Как Ваше помещичье здравие?
Приеду на днях, но просижу не более 71/2 минут.

Ваш А. Чехов.
Встаю я в 10 часов.
На обороте:

Здесь,
Лиговка, 85, кв. 9

Владимиру Алексеевичу Тихонову.

884. М.П. ЧЕХОВОЙ 
14 января 1891 г. Петербург.

Я утомлен, как балерина после пяти действий и 
восьми картин. Обеды, письма, на которые лень отве
чать, разговоры и всякая чепуха. Сейчас надо ехать 
обедать на Васильевский остров, а мне скучно, и надо 
работать. Поживу еще три дня, посмотрю, если балет 
будет продолжаться, то уеду домой или к Ивану в Су
дорогу.

Меня окружает густая атмосфера злого чувства, 
крайне неопределенного и для меня непонятного. Ме
ня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы 
и в то же время готовы меня съесть. За что? Чёрт 
их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим 
большое удовольствие девяти десятым своих друзей и 
почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чув



ство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не 
принято ругать в газетах своих же сотрудников; Мас
лов (Бежецкий) не ходит к Сувориным обедать; Щег
лов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. 
Всё это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то 
плесень.

Я напал на след Дришки. Она живет в том же 
доме, где и я. Завтра увижусь с ней.

Моя «Детвора» вышла вторым изданием. По этому 
случаю получил 100 руб.

Здоров. Ложусь поздно.
С Сувориным я говорил о тебе: ты у него служить 

не будешь — такова моя воля. Он тебе симпатизирует 
страшно, а в Кундасову влюблен.

Поклон Лидии Егоровне Мизюковой. Жду от нее 
программ. Скажи ей, чтобы она не ела мучного и из
бегала Левитана. Лучшего поклонника, как я, ей не 
найти ни в Думе, ни в высшем свете.

Пришел Щеглов.
Вчера приходил Григорович; долго целовал меня, 

врал и всё просил рассказать ему про японок.
Приехал Ираклий. Нужно поговорить с ним, а те

лефон испортился.
Кланяюсь всем.

Твой А. Чехов.

885. M.П. ЧЕХОВОЙ 
16 января 1891 г. Петербург.

16 январь.
Честь имею поздравить Вас с именинником; желаю 

Вам и ему здравия, благополучия, а главное, чтобы ман- 
гус не бил посуды и не обдирал обоев. Именины 
свои я праздную в трактире «Малый Ярославец», из 
трактира на бенефис, из бенефиса опять в трактир.

Я работаю, но с превеликим трудом. Только что 
напишу одну строчку, как раздается звонок и входит 
кто-нибудь, чтобы «поговорить о Сахалине». Просто 
беда!

Был у Александра. Его детишки произвели на меня 
самое хорошее впечатление. Особенно хорош младший. 
Оба выросли, отлично говорят и уже знают азбуку. 



Супруга Александра добрая женщина, но... повторяются 
ежедневно те же истории, что и на Луке.

Нашел я Дришку. Оказалось, что она живет в том 
же доме, где и я. Бежала она из Москвы в Петер
бург по семейно-романическим обстоятельствам: хоте
ла выйти замуж за следователя, дала ему слово, но 
подвернулся армейский капитан и т. д.; пришлось бе
жать, иначе бы следователь убил из пистолета, заря
женного клюквою, и Дришку и капитана. Она благо
денствует и по-прежнему такая же шустрая шельма. 
Вчера я вместе с нею был на именинах у Свободина. 
Она пела цыганистые романсы и произвела такой фу
рор, что у нее целовали руки все великие люди, на
чиная со старика Максимова и Микешина и кончая 
Михневичем.

До меня дошли слухи, что будто бы Лидия Ста- 
хиевна выходит замуж par dépit1. Правда ли это? 
Передайте ей, что я par dépit увезу ее от мужа. 
Я человек наглый.

Был у меня о. Ираклий с позолоченным крестом.
Когда я приеду в Москву? Скоро. Не позже буду

щей недели.
Не собрали ли чего-нибудь в пользу сахалинских 

школ? Уведомьте. Что Левитан с подписным листом? 
Что Кундасова? Что Лидия Стахиевна с Ёкиш?

Низко всем кланяюсь и желаю превосходного ап
петита.

Получил письмо от обер-прокурора кассационного 
департамента Кони. Хочет меня видеть, чтобы пого
ворить о Сахалине. Завтра пойду к нему.

Ваш А. Чехов.

886. В. О. МИХНЕВИЧУ 
17 января 1891 г. Петербург.

17 янв.
Уважаемый Владимир Осипович,

до меня дошли слухи, что моя барашковая шапка (с 
проседью) находится у Вас. Будьте добры выдайте ее 
предъявителю сего. Ваша шапка при сем прилагается.

1 назло, с досады (франц.).



Пролежала она в редакции «Нового времени» около 
трех суток; виноваты в этом Вы сами, так как Вы ушли 
от Свободина раньше, чем я.

Желаю Вам всего хорошего.
Уважающий Вас

А. Чехов.

887. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
17 января 1891 г. Петербург.

Боюсь, что Вы забудете о «Малом Ярославце».
А. Чехов.

На обороте:
Здесь,

Фонтанка, 24
Модесту Ильичу Чайковскому.

888. ЧЕХОВЫМ 
18 января 1891 г. Петербург.

18 январь.
Вчера я был у Кони, говорил с ним о Сахалине; 

условились ехать вместе во вторник на будущей неде
ле к Нарышкиной просить ее, чтобы она поговорила 
с государыней о сахалинских детях и насчет устрой
ства приюта для детей. Поедем во вторник — стало 
быть, не ждите меня раньше четверга будущей недели.

Модест Чайковский уехал в Москву и зайдет к нам 
смотреть мангусов. Примите его получше, т. е. полас
ковей.

Прилагаемую при сем вырезку из газеты прошу вы
весить на стене в училище Федотова или в общест
ве паскудств и карикатуры. Стихотворение миленькое 
и относится в одинаковой степени ко всем любитель
ницам.

Деньги у меня есть. Не нужно ли Вам? Если нуж
но, то я пришлю.

Поздравительную телеграмму получил. Благодарю 
и Чеховых, и Лику, и Семашко, и Жана.
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Вчера в «Малом Ярославце» кормили меня обедом. 
Сегодня я на вечере. Ем и пью без конца. Должно 
быть, лопну.

У Баранцевича родился сын. Это, кажется, семнад
цатый.

Кланяюсь всем.
Вчера был именинник Александров сынишка Антон. 

Я купил ему игрушек.
Будьте здоровы. А. Чехов.
На конверте:

Москва,
М. Дмитровка, д. Фирганг 
Марии Павловне Чеховой.

889. Е. М. ШАВРОВОЙ 
18 января 1891 г. Петербург.

18 январь.
Ваш рассказ напечатан в сегодняшнем номере «Но

вого времени», в приложении.
Желаю всего хорошего.

А. Чехов.
Суворину рассказ очень нравится.
На конверте:

Москва,
Волхонка, д. Воейковой 

Елене Михайловне Шавровой.

890. П.Н. ИСАКОВУ 
20 января 1891 г. Петербург.

20 январь.
Многоуважаемый

Петр Николаевич!
Сейчас я получил Ваше письмо. Я перерыл всё то, 

что у меня имеется в папке и в столе, и, уверяю 
Вас, не нашел ничего, что мог бы прочесть завтра 
в заседании Общества. У меня было сильное желание 
прочесть что-нибудь об интересном Сахалине, но при-
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шлось поневоле ограничиться одним только желанием, 
так как я теперь занят спешной работой: тороплюсь 
написать небольшую повесть. У меня есть отрывки из 
сахалинского дневника, короткие заметки и проч., но 
всё это до такой степени отрывочно и не отделано, 
что утруждать внимание гг. членов Общества было бы 
с моей стороны ничем не оправдываемою смелостью. 
Убедительно прошу Вас извинить меня и, если можно, 
обождать. Даю слово, что если я останусь в Петер
бурге до будущей недели, то непременно буду читать 
в следующий понедельник, о чем и извещу Вас свое
временно.

Благодарю Вас от всей души за внимание и честь, 
какую Вы мне оказываете Вашим приглашением.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

891. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ) 
21 января 1891 г. Петербург.

21.

Ваш рассказ пойдет в «Новом времени», в одном 
из ближайших приложений. Очень хороший рассказ, 
хотя не всякому читателю будет ясно, что дед хочет 
выдать внучку за Осокина. Есть длинноты. Суворин 
сократил, и вышло шикарно. Он выкинул начало.

Напоминаю о Вашем обещании прислать, если най
дется, книжек для сахалинских школ.

Кланяется Вам Билибин.
Ваш А. Чехов.

892. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
21 января 1891 г. Петербург.

21 январь.
Спешу порадовать Вас, достоуважаемая Лидия Ста- 

хиевна: я купил для Вас на 15 коп. такой бумаги и 
конвертов. Обещание мое исполнено. Думаю, что эта 
бумага вполне удовлетворит изысканным вкусам выс-
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шего света, к которому принадлежат Левитан, Федо
тов и кондуктора конно-железной дороги.

ß то же время позвольте и огорчить Вас, досто
уважаемая Лидия Стахиевна: я приеду не раньше сре
ды будущей недели.

Извините, что письмо так небрежно написано; я 
взволнован, дрожу и боюсь, как бы о нашей переписке 
не узнал высший свет.

Пожалуйста, никому не показывайте моего письма!
Остаюсь преданный Вам

А. Кислота.

Скажите Буцефалу, что я чихаю на его поклон.
Если бумага эта Вам понравится, то, надеюсь, Вы 

поблагодарите меня письменно. Ваши письма я пока
зываю всем — из тщеславия, конечно.

Бибиков, который был у меня и видел Вас и се
стру, написал в Петербург, что он «видел у Чехова 
девушку удивительной красоты». Вот Вам предлог по
ссориться и даже подраться с Машей.

893. А. Ф. КОНИ 
26 января 1891 г. Петербург.

26 январь.
Милостивый государь

Анатолий Федорович!
Я не спешил отвечать на Ваше письмо, потому 

что уезжаю из Петербурга не раньше субботы.
Я жалею, что не побывал у г-жи Нарышкиной, по 

мне кажется, лучше отложить визит к ней до выхода 
в свет моей книжки, когда я свободнее буду обра
щаться среди материала, который имею. Мое короткое 
сахалинское прошлое представляется мне таким гро
мадным, что когда я хочу говорить о нем, то не знаю, 
с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю 
не то, что нужно.

Положение сахалинских детей и подростков я по
стараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел 
голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, 
пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают
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заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления 
менструаций. Церковь и школа существуют только на 
бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная об
становка. Между прочим, у меня записан разговор с 
одним десятилетним мальчиком. Я делал перепись в 
селении Верхнем Армудане; поселенцы все поголовно 
нищие и слывут за отчаянных игроков в штосс. Вхо
жу в одну избу: хозяев нет дома; на скамье сидит 
мальчик, беловолосый, сутулый, босой; о чем-то приза
думался. Начинаем разговор:

Я. Как по отчеству величают твоего отца?
Он. Не знаю.
Я. Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как 

его зовут? Стыдно.
Он. Он у меня не настоящий отец.
Я. Как так — не настоящий?
Он. Он у мамки сожитель.
Я. Твоя мать замужняя или вдова?
Он. Вдова. Она за мужа пришла.
Я. Что значит — за мужа?
Он. Убила.
Я. Ты своего отца помнишь?
Он. Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре 

родила.
Со мною на амурском пароходе ехал на Сахалин 

арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При 
нем находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я за
мечал: когда отец с верхней палубы спускался вниз, 
где был ватерклозет, за ним шли конвойный и дочь; 
пока тот сидел в в<атер>клозете, солдат с ружьем и 
девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь 
назад, взбирался вверх по лестнице, за ним карабка
лась девочка и держалась за его кандалы. Ночью де
вочка спала в одной куче с арестантами и солдатами.

Помнится, был я на Сахалине на похоронах. Хоро
нили жену поселенца, уехавшего в Николаевск. Около 
вырытой могилы стояли четыре каторжных носильщи
ка — ex officio1, я и казначей в качестве Гамлета и 
Горацио, бродивших по кладбищу, черкес — жилец по
койницы — от нечего делать, и баба каторжная; эта 
была тут из жалости: привела двух детей покойни

1 по обязанности (лат.).
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цы — одного грудного и другого Алешку, мальчика лет 
4 в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками 
на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные 
смеются... Видно море. Алешка с любопытством смот
рит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают 
длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я 
его спрашиваю:

— Алешка, где мать?
Он машет рукой, как проигравшийся помещик, сме

ется и говорит:
— Закопали!
Каторжные смеются; черкес обращается к нам и 

спрашивает, куда ему девать детей — он не обязан их 
кормить.

Инфекционных болезней я не встречал на Сахали
не, врожденного сифилиса очень мало, но видел я сле
пых детей, грязных, покрытых сыпями,— все такие 
болезни, которые свидетельствуют о забросе.

Решать детского вопроса, конечно, я не буду. Я не 
знаю, что нужно делать. Но мне кажется, что благо
творительностью и остатками от тюремных и иных 
сумм тут ничего не поделаешь; по-моему, ставить важ
ное в зависимость от благотворительности, которая в 
России носит случайный характер, и от остатков, ко
торых никогда не бывает,— вредно. Я предпочел бы 
государственное казначейство.

Мой московский адрес: Малая Дмитровка, д. Фир- 
ганг.

Позвольте мне поблагодарить Вас за радушие и за 
обещание побывать у меня и пребыть искренно ува
жающим и преданным.

А. Чехов.

894. И. П. ЧЕХОВУ 
27 января 1891 г. Петербург.

27 январь.
Разлюбезнейший Иван! Газета тебе высылается, дол

жно быть, так как я сделал подобающее распоряжение. 
Живу я еще в Питере и каждый день собираюсь уехать 
домой. Ужасно утомился. Ужасно! Целый день, от 11 ч. 
утра до 4 часов утра я на ногах; комната моя изо-
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бражает из себя нечто вроде дежурной, где по очере
ди отбывают дежурство гг. знакомые и визитеры. Го
ворю непрерывно. Делаю визиты и конца им не пред
вижу. Поездке моей на Сахалин придали значение, ка
кого я не мог ожидать: у меня бывают и статские и 
действительные статские советники. Все ждут моей кни
ги и пророчат ей серьезный успех, а писать некогда! 
В Москве писать трудно, а здесь же еще труднее.

Купил книги. Очень много книг пожертвовано из
дателями и авторами. Я очень рад. Сахалинские шко
лы будут иметь свои библиотечки.

Мои книги продаются недурно. По приезде я полу
чил около 400 руб., а в мае получу еще больше, ибо 
в мае представит свои счета контрагентство. В мае же 
буду печатать пятое издание «В сумерках» и «Рас
сказы». Хочу печатать вторым изданием «Пестрые рас
сказы». «Детвора» вышла вторым изданием, чего ради 
я получил еще 100 р.

Когда я буду отдыхать? Утомление такое, что про
сто беда. Мне бы теперь не писать и не ездить и не 
об умном говорить, а месяца бы четыре сидеть на од
ном месте и удить рыбу.

Надеюсь, что твое здравие вошло уже в надлежа
щие рамки. Я здоров вполне. В марте приеду к тебе 
встречать весну.

Ну, будь здрав и благополучен.
Твой А. Чехов.

Получил сейчас письмо от писательницы Шавровой 
(Мишиной). Весь стол провонял духами.

895. Е. М. ШАВРОВОЙ 
28 января 1891 г. Петербург.

До сих пор, охваченный суетою петербургской жиз
ни, я успел прочесть только «In vino». Рассказ хо
рошо сделан, сцена опьянения превосходна. Но к чему 
Вам понадобилась бритая рожа? Хоть Вы и влюблены 
в нее, чему я не верю, но она портит рассказ; чув
ствуется, что она притянута искусственно, чтобы во- 
1-х) ввести в рассказ элемент любви, и во-2-х) ради 
контраста. По-моему, можно ограничиться сценою опья-
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нения, любовью поручика и финалом. Всё, что ба
рышня говорит в честь и славу актера, она с успехом 
может сказать в пространство, обращаясь ко всем, при
чем нет надобности брать одну только сцену. Когда я 
начал читать Ваш рассказ, то мне казалось: барышня 
пьянеет, она окружена мужчинами, но ей некого лю
бить, не на что тратить свой порох... Так мне каза
лось, и вдруг — о ужас! — наталкиваюсь на бритую ро
жу...

Ваш рассказ можно, конечно, напечатать и в том 
виде, в каком он есть. Но мы с Сувориным решили 
так: я на днях поеду в Москву и пришлю Вам рас
сказ, так как свободное время у Вас, слава богу, есть, 
то, быть может, Вы займетесь рассказом, если найдете 
это нужным, потом пришлете его мне, а я пошлю его 
в Питер. Это мой маленький каприз!

В Москве я буду в среду. Рассказ Вы получите 
в четверг. А пока позвольте пожелать Вам всего хоро
шего и пребыть уважающим и преданным.

А. Чехов.
А Шастунова я оставил... Бог с ним!
Если Вам надоел Ваш рассказ, то извольте, мы 

напечатаем его без переделок.

На конверте:
Москва,

Волхонка, д. Воейковой
Елене Михайловне Шавровой.

896. И. А. БУНИНУ 
30 января 1891 г. Москва.

30 янв.
Милостивый государь 

Иван Алексеевич!
Простите, что я так долго не отвечал на Ваше пи

сьмо. Я был в Петербурге и только сегодня вернулся 
в Москву.

Очень рад служить Вам, хотя, предупреждаю, я 
плохой критик и всегда ошибался, особенно когда мне
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приходилось быть судьею начинающих авторов. При
сылайте мне Ваши рассказы, но только не те, которые 
уже были напечатаны.

Готовый к услугам
А. Чехов.

Москва, М. Дмитровка, д. Фирганг.

897. Е. М. ШАВРОВОЙ 
30 января 1891 г. Москва.

30 янв.
Посылаю Вам, Елена Михайловна, рассказ, о кото

ром я писал Вам перед отъездом из Петербурга. Буду 
ждать его возвращения. Мой адрес: М. Дмитровка, 
д. Фирганг.

Ваш рассказ «Замуж!» понравился и в Москве, че
му я очень рад.

Будьте здоровы.
Уважающий

А. Чехов.

898. А. С. СУВОРИНУ 
31 января 1891 г. Москва.

31 январь.
Была изумительная астрономка. Я сказал ей: «Я с 

Сувориным раза три вспоминали о вас, и он кланя
ется вам». Она сказала: «Убирайтесь к чёрту». Горю
ет, что умерла Ковалевская.

Дома застал я уныние. Мой самый умный и сим
патичный мангус заболел и смирнехонько лежит под 
одеялом. Скотинка не ест и не пьет. Климат занес 
уже над ним свою холодную лапу и хочет убить его. 
А за что?

Получили унылое письмо. С нами дружила в Та
ганроге одна польская зажиточная семья. Печенья и 
варенья, которые я съедал у этой семьи, будучи гим
назистом, теперь возбуждают во мне самые трогатель-
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ные воспоминания; там были и музыка, и барышни, 
и наливка, и ловля щеглят на большом дворе-пустыре. 
Отец служил в таганрогской таможне и попал под суд. 
Следствие и суд разорили семью. Две дочери и сын. 
Когда старшая дочка вышла замуж за прохвоста-грека, 
семья взяла себе на воспитание девочку-сиротку. У 
этой девочки приключилась бугорчатка колена, и ей 
ампутировали ногу. Затем умирает от чахотки сын, 
медик 4 курса, отличный малый, Геркулес, надежда 
семьи... Затем бедность вопиющая... Отец бродит по 
кладбищу, жаждет напиться, но нет сил пить: от водки 
только голова жестоко болит, а мысли всё те же, такие 
же трезвые и гнусные. Теперь пишут, что заболела 
чахоткою младшая дочь, девушка, молодая, красивая, 
полная... Пишет об этом отец и просит десять рублей 
взаймы... Ах!

Мне ужасно не хотелось от Вас уезжать, но я все- 
таки рад, что не остался еще на один день — уехал, 
значит, имею силу воли. Уже пишу. Когда приедете в 
Москву, повесть будет уже кончена, и я вместе с Вами 
вернусь в Петербург.

Скажите Боре, Мите и Андрюше, что я их vitu- 
pero1. В карманах своей шубы я нашел записки, в ко
торых было нацарапано: «Антон Павлич стыдно, стыд
но, стыдно!» О pessimi discipuli! Utinam vos lupus 
devoret!1 2

Письмо, посланное мною из Сахалина 31-го августа, 
наши получили только на этих днях. Каково?

Вчера ночью не спалось, и я прочел «Пестрые рас
сказы» для второго издания. Выбросил за борт больше 
20 рассказов.

Прошу Вас принять уверение в моем искреннем 
уважении и преданности. Семейству Вашему свиде
тельствую свое почтение.

Ваш А. Чехов.

Поклон цензору Матвееву. Я Анне Ивановне пред
лагал пригласить его и Ивана Павловича Казанского 
в Феодосию на всё лето. Они такие весельчаки!

1 порицаю (лат.).
2 О, сквернейшие ученики! Да пожрет вас волк! (лат.)
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899. А. С. СУВОРИНУ 
5 февраля 1891 г. Москва.

5 февраль.
Мой мангус выздоровел и уже преисправно бьет по

суду.
Я пишу, пишу! Признаться, я боялся, что саха

линская поездка отучила меня писать, теперь же вижу, 
что ничего. Написал я много, пишу пространно, à la 
Ясинский. Хочу тысячу целковых сцапать.

Скоро начну ждать Вас. Поедем в Италию или нет? 
Надо бы.

В Петербурге я ночи не сплю, пью и шатаюсь, но 
чувствую себя неизмеримо здоровее, чем в Москве. 
Чёрт его знает, отчего это так.

Не скучаю, ибо во-1-х) пишу и 2-х) чувствуется 
близость лета, которое я люблю паче всего. Хочется 
приготовлять удочки.

Поклон Анне Ивановне, Александре Сергеевне и 
детям.

Будте здоровы. Ваш А. Чехов.

900. А. С. СУВОРИНУ 
6 февраля 1891 г. Москва.

6 февраль.
Гёте и Эккерман легки на помине. Я недавно упо

минал об их разговорах в своей великой повести. На
зываю ее великою, потому что она в самом деле вы
ходит великою, т. е. большою и длинною, так что даже 
мне надоело писать ее. Пишу громоздко и неуклюже, 
а главное — без плана. Ну, да всё равно. Пусть Буренин 
получит еще новое доказательство, что молодые писа
тели ни к чёрту не годятся.

До конца еще далеко, а действующих лиц чёртова 
пропасть. У меня жадность на лица. К Вашему приезду 
будет готова половина, а может быть, и больше, дам Вам 
и попрошу прочесть. Предвкушайте это наслаждение, 
как я предвкушаю Вашу критику, которой, впрочем, 
не боюсь, так как Вы очень добрый человек и к тому же 
превосходно понимаете дело — редкое сочетание.

Не был я у Полонского не потому, что не люблю 
его. Просто забыл в хлопотах и в побегушках. Почему
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я не поздравил Анну Ивановну с ангелом, потому же 
самому не был и у Полонского. Это дело воспитания! 
Не воспитан, должно быть, вот и всё. Полонскому я 
напишу слезное письмо, а у Анны Ивановны попрошу 
прощения, когда буду в Петербурге, но воспитаннее 
я от этого не стану.

Кто пишет обо мне из Москвы Полонскому? Это 
Бибиков.

Анонимное письмо, которое Вы получили насчет 
рецензии о Карпове, цинично и больше ничего. Если 
хотите, то и глупо.

Карпов глупый и злой человек, самолюбие чертов
ское, аверкиевское; кончит он тем, что будет писать 
критические фельетоны под псевдонимом.

Ваша статья о Толстом сплошная прелесть. Очень, 
очень хорошо. И сильно, и деликатно. Вообще какой-то 
особенно удачный номер: и Ваша статья, и «Франсу
аза». Прекрасный рассказ. Прибавка о сестре («она 
твоя сестра!»), сделанная Толстым, не так портит, как 
Вы боялись. Только от нее рассказ утерял как будто 
свою свежесть. Впрочем, всё равно.

Будьте здоровы и хранимы богом от мрачных мыс
лей. Неужели Адашева опять будет играть князь (Обо) 
Ленский? Уж лучше бы играл Чернов. Тот тоже де
ревянный, но сделан, кажется, из более мягкого дерева.

Я начинаю стареть; это я заключаю из того, что мне 
очень хочется «поговорить о литературе». Степенность.

Кланяюсь Анне Ивановне, мальчикам и девочке с 
толстым носом.

Ваш А. Чехов.

901. А. И. УРУСОВУ 
6 февраля 1891 г. Москва.

6 февраль.
Посылаю Вам, уважаемый Александр Иванович, ис

чадие филантропии — тяжелый и громоздкий пакет, о 
котором говорил. Счастливого пути!

Ваш А. Чехов.
На конверте:

Арбат, Никольский переулок, 
собственный дом

Князю Александру Ивановичу Урусову.
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902. И. П. ЧЕХОВУ 
Февраль, после 7, 1891 г. Москва.

Я просил известного педагога Д. И. Тихомирова 
попросить Комитет грамотности, чтобы тот собрал и от
правил на Сахалин библиотеку. Ответ узришь на обо
роте сего. Вообще книг отправлена чёртова пропасть. 
По счету приходится уплатить Суворину за учебники 
666 руб. Обедал вчера у миллионерши Морозовой, хо
тел просить ее уплатить по этому счету, но язык при- 
льпе к гортани; подожду.

Все наши здоровы. Я приехал домой и усердно пи
шу. Пишется пока как по маслу, а что будет потом, 
не знаю. В общем живется скучновато. Получаешь ли 
газету?

Будь здоров и невредим и ночью пьяный не упади на 
бутылочные осколки, которых в Дубасове, вероятно, 
много.

Крепко жму руку.
Твой А. Чехов.

Мангус был болен и околевал, но теперь здоров и 
бунтует.

903. Ф. А. КУМАНИНУ 
13 февраля 1891 г. Москва.

13 февраль.
Добрейший Федор Александрович, посылаю Вам 

письмо Григоровича с условием, что Вы непременно 
возвратите его.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.



904. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ) 
13 февраля 1891 г. Москва.

13 февр.
Милый Александр Иванович, оставьте мне два ку

пона, которые в обыкновенное время стоят по 1 р. 10 к., 
на первой лавочке.

Контракт свезу в Дирекцию.
Спасибо за хлопоты.

Ваш А. Чехов.
На конверте:

Его сиятельству Александру Ивановичу 
Сумбатову.

Здесь, Леонтьевский пер., д. Сорокоумовской.

905. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
14 февраля 1891 г. Москва.

14 февраль.
Многоуважаемый Иван Максимович!

Дирекция императорских московских театров заклю
чила со мною условие относительно пьесы моей «Пред
ложение», на два года, о чем и имею честь уведо
мить Вас.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

906. И. Н. САХАРОВУ 
16 февраля 1891 г. Москва.

16 февраль.
Уважаемый Иван Николаевич, большое спасибо Вам 

за хлопоты. Будьте добры написать г. Кетрицу, чтобы 
пояснительное письмо он послал не в одесский мага
зин, а мне. Желательно иметь полный список посы
лаемых книг.

Что касается упаковки, то я напишу о ней в мага
зин. Впрочем, если будет и плохая упаковка, то беда 



невелика: я напишу офицерам парохода, и те положат 
наши книги в месте злачнем, в месте покойнем.

Интересно бы скорее узнать: что посылает П<етер>- 
б<у>ргский комитет — учебники или книги для чтения?

Желаю Вам всего хорошего и еще раз благодарю.
Искренно Вас уважающий

А. Чехов.

907. А. И. УРУСОВУ 
17 февраля 1891 г. Москва.

17 февраль.
Благодарю Вас, уважаемый Александр Иванович. 

Посылаю двух «Леших».
Ваш А. Чехов.

908. В. О. КОНОНОВИЧУ 
19 февраля 1891 г. Москва.

19 февраля. Москва.
Многоуважаемый Владимир Осипович!

Начну с телеграммы, которую я по поручению Ва
шего превосходительства послал 30 июля брату. Она 
не застала в Москве ни брата, ни инспектора народ
ных училищ Малышева: первый был переведен во Вла
димир, второй в Орел. Была она получена братом в 
августе и к тому же еще с опечаткой, которая дела
ла ее непонятною: вместо «150 учеников» было напи
сано «150 учебников». Брат решил ждать возвраще
ния моего из Сахалина и написал в Москву, чтобы 
Вам пока была выслана программа народных училищ, и 
Вам выслали программу училищ, кажется, Звенигород
ского уезда. Вернувшись домой, я прежде всего послал 
Вам свод законоположений, относящихся к народным 
училищам и учительским семинариям (Аннин), и про
граммы петербургских городских, московских город
ских и клинских земских училищ. Теперь посылаю 
школьный отчет и программы Лужского уезда Петер



бург<ской> губ<ернии>. (Этот отчет, помнится, по ошиб
ке положен мною в пакет, предназначенный для Ры- 
ковского.) Посылая не одну, а несколько программ, я 
руководствовался тем соображением, что сахалинские 
учителя, может быть, пожелают подробнее ознакомить
ся с требованиями и общим тоном существующей 
школьной системы.

Посылаю учебники. Они куплены в книжном мага
зине А. С. Суворина, который предлагает сахалин
ским школам кредит с платежом в какие угодно сро
ки. При покупке книг я советовался с педагогами и 
главным образом с братом, который считается опыт
ным и знающим педагогом. Расчет был сделан на 300 
учеников младшего и 150 старшего отделения. Так как 
мы не знали maximum’a, который Вы можете отпу
стить на учебники, то мы боялись очень усердствовать 
и где только возможно было урезывали, и потому учеб
ники, как Вы усмотрите из счета, посылаются далеко 
не в полном комплекте. Так, например, «Букварь» Ти
хомирова посылается на 50 экзем<пляров> меньше, II 
часть «Родного слова» не 300 экземп<ляров>, а только 
200, задачник Гольденберга не 150, а только 100. А «Бо
гослужение» Пшеничникова, которое указано в про
грамме по закону божию, не посылаем вовсе. Незнание 
упомянутого maximum’a, отсутствие в сах<алинских> 
школах определенной программы и то обстоятельство, 
что у Вас в школах не 3 отделения, как у нас, а 
только 2, приводили нас в смущение, и это главным 
образом служит причиною, что первый блин вышел ко
мом, то есть что я на первых порах не угодил ни 
Вам, ни Даниилу Александровичу.

Для заведующего училищами я посылаю «Подроб
ный план занятий» Баранова. Для учителей всех ше
сти школ, считая в том числе и закрытую Дербин- 
скую, я посылаю по одному экземпляру «Руководство 
к букварю» Тихомирова, «Руководство к „Родному сло
ву“», «Географию» Пуциковича, «Методику» Евтушев- 
ского, «Военную гимнастику» Везенкова, «Методику рус
ского письма» Гербача и «Полную пропись» Гербача. 
Посылаю учителям также «Методику русского языка» 
Солониной 3 экз<емпляра> и «Как учить» Тихомирова 
тоже 3 экз., итого 6 экз.— пусть Даниил Александро
вич поделит. Второй части «Методики» Солониной в про
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дую
даже нет. Книги, посылаемые для учителей, должны 
составлять собственность школьных библиотек. Кстати 
о школьных библиотеках. Чтобы положить им основа
ние, Комитет грамотности, состоящий при Вольном эко
номическом обществе, посылает в Ваше распоряжение 
1470 книжек для 5 северных школ по 294 кн<ижки> на 
каждую. Для школы в п<осту> Корсаковском посылает 
библиотеку Московской комитет грамотности, состоящий 
при Сельскохозяйственном обществе. Для школьных же 
библиотек г. Суворин посылает по 6 экз. следующих 
сочинений:

1. Пушкин. Сочинения.
2. Грибоедов. Горе от ума.
3. Фонвизин. Две комедии.
4. Анекдоты.
5. Хемницер. Басни.
6. Капнист. Ябеда.
7. Марлинский. Аммалат бек.
8. Диккенс. Оливер Твист.
9. Данилевский. Украинские сказки.

10. Шекспир. Гамлет.
11. Его же. Король Лир.
12. Его же. Отелло.
13. Его же. Ричард III.
14. Его же. Кориолан.
15. Бежецкий. Сражение.
16. Лесков. Инженеры-бессребреники.
17. Ломоносов. Избранные сочинения.
18. Эзоп. Избранные басни.
19. Чехов. Детвора.
20. Карамзин. История государства) Россий

ского.
21. Байрон. Невеста Абидосская.
22. Поход Аргонавтов.
23. Екатерина II. Избранные сочинения.
24. Достоевский. Бедные люди.
25. Лесков. Повести.
26. Антонов. Общедоступная гигиена.
27. Кайгородов. Черная семья.

Он же пожертвовал по 1 экземпляру для Алек
сандровской школы:

1. Беккер. Древняя история, I и II части.



2. Беккер. Выброшенные морем.
3. Жизнь Гёте.
4. Иллюстрированная история <Петра> В<ели

кого>.
5. Иллюстрированная история Екатерины В<то

рой>.
6. Исторические рассказы и анекдоты.
7. Карнович. Замечательные богатства.
8. Леббок. Муравьи, пчелы и осы.
9. Лейкснер. Наш век.

10. Стивенсон. Странная история.
11. Твен. Принц и нищий.
12. Флоринский. Домашняя медицина.
13. Фурман. Гравер.
14. Штерн. Всеобщая история.
15. Пыляев. Старый Петербург.
16. Шиллер. Его жизнь.
17. Пыляев. Забытое прошлое Петербурга.
18. Костомаров. Черниговка.

Баронесса В. И. Икскуль посылает по 6 экземпля
ров своих изданий, для каждой школы по одному:

1. Успенский. Взбрело в башку.
2. Его же. Живые цифры.
3. Его же. Про счастливых людей.
4. Короленко. Лес шумит.
5. Кузминская. Бешеный волк.
6. Потапенко. В потемках.
7. Станюкович. Между своими.
8. Четвертая пчелка.
9. Про обезьяну мартышку.

Г. Ватсон посылает по 6 экземпляров:
1. Надсон. Сборник журнальных статей.
2. Грент-Аллен. Из странных рассказов.

Затем следует посылка издателя г. Павленкова.
1. Бажина. Блуждающие огоньки. 2 экз.
2. Диккенс. Два города.
3. Его же. Тяжелые времена.
4. Его же. Крошка Доррит.
5. Его же. Мартин.
6. Его же. Николай Никльби.
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7. Его же. Холодный дом.
8. Робинзон. 2 экз.
9. Лойола.

10. Крылов.
11. Мицкевич.
12. Конфуций.
13. Лессинг.
14. Дарвин.
15. Линней. 4 экз.
16. Данте. 5 экз. Его издания «Жизнь
17. Линкольн. 2 экз. замечательных людей»
18. Свифт.
19. В. Гюго. 2 экз.
20. Шопенгауэр.
21. Крамской.
22. Гумбольдт.
23. Гоголь.
24. Галилей.
25. Кювье.

При распределении по школьным библиотекам книг, 
присланных в 2 или 3 экзем<плярах>, Даниилу Алек
сандровичу, вероятно, придется отдавать преимущество 
Александровской школе, затем ближайшей к ней Кор- 
саковской, затем Ново-Михайловской и т. д.

Известный педагог В. П. Острогорский, не желая 
уступить ни бар<онессе> Икскулъ, ни Павленкову, по
сылает свои сочинения:

1. «Црини», 2. «Роланд», 3. «Король Лир», 4. «Виль
гельм Телль», 5. «Зимняя сказка», 6. «Родные поэты», 
7. «Гончаров», 8. «Русские писатели».

Д. И. Тихомиров, автор букваря, глава фирмы «На
чальная школа», посылает для Александровской 
школьн<ой> библиотеки свои сочинения:

1. «Школа грамотности». 2. «Азбука правописа
ния», 1 и II части. 3. «Букварь для совместного обу
чения» и 4. «Опыт плана и конспекта». Им же по
жертвовано:

1. Толстой. Кавказский пленник.
2. Его же. Бог правду видит. 2 экз.
3. Его же. Упустишь огонь, не потушишь. 2 экз.
4. Его же. Чем люди живы. 2 экз.
5. Его же. Где любовь, там и бог. 2 экз.
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6. Его же. Свечка.
7. Его же. Две сказки.
8. Немирович-Данченко. Махмудкины дети. 2 экз.
9. Его же. Забытый рудник. 2 экз.

10. Не в богатстве сила. 2 экз.

Посылаются также еще:
1. Канаев. Арифметика.
2. Лошадь в крестьянском хозяйстве, в 3 экз.
3. Меморский. Арифметика.
4. Фелье. Жизнь знаменитых римлян.

Остальные книги, не названные здесь, прошу Вас 
передать Арсению Михайловичу Бутакову для Рыков- 
ского. По счету за учебники следует уплатить 666 р.— 
число апокалипсическое. Со всей суммы, кроме платы 
за доставку до Одессы и 15 р., следуемых за «Крат
кий катехизис», Суворин сделал 10% скидки.

Так как кроме учебников, на покупку которых я 
был уполномочен, я посылаю много и других книг, 
то я почел себя вправе обратиться в Комитет Добро
вольного флота с просьбою, чтобы книги от Одессы до 
Сахалина были доставлены бесплатно.

Образцы больничной отчетности и всего, что отно
с<ится к> медицинской части, я не посылаю. Я хочу 
побывать сна<чала> в земской больнице и на месте со
брать всё, что ну<жно> для полноты картины. В боль
нице я буду на первой <неделе> поста.

Простите, в Петербурге я не был у доктора Ива
нова и не <испол>нил Вашего поручения. В Петербурге 
я не принадле<жал> самому себе, меня разрывали на 
части; я должен был <беспре>рывно ходить по визи
там, принимать у себя и без умо<лку> говорить. Изо
бражал я из себя грибоедовского францу<зика> из 
Бордо. Разумеется, больше всего приходилось гово
ри<ть> о Сахалине. Я так много говорил о нем, что 
выдохся. О Сахалине говорил я, между прочим, 
с А. Ф. Кони. Были у меня гг. Коковцев и Камор- 
ский, у г. Галкина-Враского я не был. Тюремной вы
ставкой публика осталась недовольна. Если, исполняя 
поручение, я не угодил <Вам> и Даниилу Александро
вичу, то прошу Вас на сей <раз> великодушно изви
нить меня. Теперь уж у меня есть некоторый опыт,
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и если Вам угодно будет дать мне еще поручение, 
то я, надо думать, исполню его лучше. Летом мой ад
рес будет такой: Феодосия, А. С. Суворину для пере
дачи мне. Извините, что это мое письмо имеет исклю
чительно деловой характер и что я не могу Вам <со
общить> ничего интересного. Сегодня я утомлен, и у 
меня голова болит.

Вашего радушия и гостеприимства и просвещенно
го участия я никогда не забуду. Когда я рассказываю 
литераторам, которые вообще не избалованы хороши
ми приемами, о том, какой прием был оказан мне на 
Сахалине, то они не верят, что я явился на Сахалин, 
не имея ни одного письма, ни даже карточки.

Прошу Вас засвидетельствовать мое почтение Ва
шему семей<ству> и принять уверение в искреннем 
моем уважении и преда<нности>.

А. Чехов.

909. А. М. КОНДРАТЬЕВУ 
22 февраля 1891 г. Москва.

22 февраль.
Дорогой Алексей Михайлович, прибегаю к Вашему 

всемогуществу. Мне ужасно хочется посмотреть свое 
«Предложение», а билета достать не могу. В воскре
сенье утром идет моя пьеска. Не замолвите ли Вы 
словечко, чтобы в кассе оставили мне два билета — 
кресла 7 или 8 ряда, или что есть. Я буду Вам очень 
благодарен.

Оттепель. Я боюсь, что разольются реки и что не 
придется нам ехать в Бабкино пить водку из серебря
ного стаканчика. Сегодня получил письмо от Киселева, 
просит привезти икры.

Ваш А. Чехов.
М. Дмитровка, д. Фирганг.

184



910. А. И. УРУСОВУ 
22 февраля 1891 г. Москва.

Надежда Васильевна Исаева живет в Гнездников
ском пер., д. Яголковского. Ей (по справкам) не боль
ше 30 лет.

Е. М. Шавровой напишу сегодня.
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Здесь,

Арбат, Никольский пер., соб<ственный> дом 
Князю Александру Ивановичу Урусову.

911. А. С. СУВОРИНУ 
23 февраля 1891 г. Москва.

23 февр.
Здравствуйте, голубчик мой. Ваша телеграмма насчет 

«Тормидора» смутила меня. Меня страшно потянуло в 
Петербург, но не ради Сарду и приехавших парижан, 
а так, здорово живешь. Но практические соображения 
взяли меня под уздцы. Я сообразил, что надо спешить 
писать повесть, что я не знаю французского языка и 
поэтому буду занимать в ложе чужое место, что у меня 
мало денег и проч. Одним словом, как теперь мне ка
жется, я плохой товарищ, хотя и поступил, по-видимо
му, умно.

Повесть моя подвигается вперед. Всё гладко, ровно, 
длиннот почти нет, но знаете, что очень скверно? В моей 
повести нет движения, и это меня пугает. Я боюсь, 
что ее трудно будет дочитать до середины, не говоря 
уж о конце. Как бы то ни было, я все-таки кончу 
ее. Анне Ивановне поднесу веленевый экземпляр для 
чтения в купальне. Я желал бы, чтобы ее что-нибудь 
в воде укусило и чтобы она вышла из купальни ры
дающей.

Мне было грустно, когда Вы уезжали. Вообще мне 
грустно.

Изумительная астрономка кончила со мной фран
цузскую грамматику и укатила зачем-то в Петербург. 
Лавры Ковалевской не дают ей спать, и она, кажется, 
хочет поступить на курсы.
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«Предложения» нет в масленичном репертуаре; оче
видно, актеры обиделись, что до сих пор я не был в 
театре. Вчера опять был Южин — не приняли. Был Не
мирович — не приняли. На горизонте моем скопляются 
тучи, и я жду ливня с градом.

Только что приехал Миша из Алексина. Вот так 
служба! Этак и я бы согласился. Графиня Рошфор от
казала нам окончательно. Я думаю, что в счастливые 
дни медового месяца она не огорчала так мужа своим 
отказом, как огорчила теперь нас. Где мы теперь бу
дем жить? Я ужасно боюсь серой дачной обстановки 
со щелями, пятнами на потолке и кухонным чадом, 
а пожалуй, и в этом году придется вкусить сие.

Пришлите мне денег. У меня их нет и взять, ка
жется, неоткуда. По моему расчету, я при благоприят
ных условиях могу получить от Вас до сентября не 
более тысячи рублей. Соображайтесь с сим, но. не вы
сылайте денег почтой, так как я терпеть не могу хо
дить в почтамт.

Напишите мне о «Тормидоре».
Поклон Анне Ивановне, Борису и прекрасной На

сте. «Ах, Настасья, ах, Настасья, отворяй-ка ворота!»
Весь Ваш А. Чехов.

912. В. О. КОНОНОВИЧУ 
27 февраля 1891 г. Москва.

27 февраля 1891 г.
Многоуважаемый Владимир Осипович!

В дополнение к моему большому письму имею честь 
препроводить Вашему превосходительству письмо, по
лученное мною от секретаря Петербургского комитета 
грамотности г. Кетрица.

Комитет Добровольного флота уведомил меня, что 
книги будут доставлены на Сахалин бесплатно.

Новостей нет никаких. Поэт Плещеев получил на
следство в два миллиона и занят теперь такими ши
рокими планами, как будто ему не 70, а 18 лет. За ве
дение дела Плевако получил с него 20 тысяч. Тот же 
Плевако получил в Варшаве с Бартенева 10 тысяч,
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т. e. по 1250 руб. за каждый год восьмилетней катор
ги. Глеб Успенский болен и, говорят, опасно. Актеров 
осыпают цветами и носят их на руках. Средство Коха 
провалилось в России окончательно.

Всё обстоит благополучно, так что, подобно надзи
рателям в Дуэ, можно на каждом шагу докладывать: 
всё обстоит благополучно. О Сахалине я не напечатал 
еще ни одной строки и печатать не буду, пока не 
напишу своей книжки.

Каморский говорил мне, что ему поручено органи
зовать из сс<ыльно>-каторжных железнодорожный ба
тальон, кажется, в две тысячи человек. При постройке 
сибирской железной дороги каторжные будут получать 
деньгами более 30 коп. в день.

Позвольте пожелать Вам всего хорошего и пребыть 
искренно уважающим и преданным.

А. Чехов.

913. А. П. ЛЕНСКОМУ
27 февраля 1891 г. Москва.

27 февр.
Дорогой Александр Павлович!

В начале первой недели поста я еду во Влади
мирскую губ<ернию> на стеклянный завод Комиссаро
ва. Не найдете ли Вы возможным поехать со мной? 
Весна, грачи, скворцы, попы, урядники, рабочие, мель
ница и громадные, аду подобные, печи на заводе. Всё 
это, уверяю Вас, ужасно интересно. Мы поедем снача
ла по железной дороге, а потом на лошадях. Остано
вимся мы в квартире брата; помещения у него до
статочно.

Вернувшись в Москву, Вы привезете с собой много 
посуды, которая будет сделана при Вас же и по Вашим 
рисункам. Пробудем на заводе недолго.

Завтра я еду в Бабкино к Киселеву. Вернусь в по
недельник и явлюсь к Вам за ответом.

Главное, не забывайте — весна! И мы увидим мно
жество людей.

Кланяюсь Лидии Николаевне и Ленскому-фису. По
думайте, голубчик! Кроме Вас, я никого не приглашаю 



с собой, ибо Левитан едет в Петербург, да и утомля
ется он скоро, а остальные не поедут, хоть из пушек 
стреляй.

Я пишу большую повесть.
В чаянии благополучного для меня ответа, пребы

ваю любящим Вас
А. Чехов.

914. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
27 февраля 1891 г. Москва.

Милый Александр Иванович, был у Вас, чтобы ска
зать Вам, что завтра меня не будет в Москве и что 
шампанское пить не будем. Не найдете ли Вы воз
можным отложить до понедельника? Уезжаю я во втор
ник или в среду. Видел сегодня Александрова; на ко
митете не был.

Ваш А. Чехов.
Поклон Вл<адимиру> Ив<ановичу>.

915. А. И. УРУСОВУ 
4 марта 1891 г. Москва.

4 март.
Ваше письмо, уважаемый Александр Иванович, я по

лучил вчера, в воскресенье, в 11 часов вечера, вер
нувшись из деревни. В тот час, когда Вы обедали у 
Варвары Алексеевны, я ехал на широких санях по таю
щему снегу и смотрел на грачей, которые, кстати ска
зать, прилетели.

Кланяюсь Вам.
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Здесь,

Арбат, Никольский пер., собств. дом 
Князю Александру Ивановичу 

Урусову.
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916. А. С. СУВОРИНУ 
5 марта 1891 г. Москва.

5 март.
Едем!!! Я согласен, куда угодно и когда угодно. 

Душа моя прыгает от удовольствия. Не поехать было 
бы глупо с моей стороны, ибо когда еще представится 
случай? Но, голубчик, предоставляю Вам взвесить сле
дующие обстоятельства:

1) У меня далеко еще не кончена моя работа. Если 
я ее отложу до мая, то сахалинскую работу придется 
начать не раньше июля, а это опасно, ибо сахалинские 
впечатления у меня уже испаряются, и я рискую за
быть многое.

2) У меня совсем нет денег. Если я, не кончив сво
ей работы, возьму еще тысячу рублей на поездку, а по
том после поездки на прожитие, то я так запутаюсь, 
что сам чёрт не вытянет меня за уши. Я еще не за
путался, потому что изощряюсь и живу скромнее про
свирни, но если я поеду, то всё пойдет к чёрту, сче
ты мои запутаются, и я почувствую себя в неоплатных 
долгах. При одной мысли о двухтысячном долге я па
даю духом.

Есть много и других обстоятельств, но всё мелко пе
ред работой и деньгами. Итак, просмакуйте мои сооб
ражения, войдите на мгновение в мою шкуру и реши
те: не лучше ли мне остаться? Вы скажете, что всё 
это пустяки. Но Вы бросьте свою точку зрения, а стань
те на мою.

Жду скорейшего ответа.
Моя повесть подвигается, но ушел я недалеко.
Был в деревне у Киселевых. Грачи уже приле

тели.
Ваш А. Чехов.

917. Е. М. ШАВРОВОЙ 
6 марта 1891 г. Москва.

6 март.
Я страшно виноват перед Вами, уважаемая Елена 

Михайловна, но если бы Вы знали, какую длинную 
повесть пишу я, как кружится у меня по этому поводу
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голова, то извинили бы меня за то, что я до сих пор 
не даю Вам никакого ответа. Я еще не читал Ваших 
рассказов. О, я злодей! Днем я не читаю ничего, по
тому что это помешало бы тому моему порядку мыс
лей, который нужен для работы, а к вечеру бываю 
утомлен и зол, и тоже не читаю ничего, кроме статей 
газетного характера.

В начале будущей недели я, вероятно, уезжаю в 
Италию. До отъезда я прочту Ваши рассказы и сделаю 
всё, что нужно. Если же не уеду, то ответ Вы получи
те не ранее конца второй недели поста.

Я хотел устроить для Вас свидание с Сувориным, 
но он вдруг заболел и уехал. Он любит литературу 
страстно и отлично бранится, а Вы теперь переживае
те тот стадий Вашей начинающейся деятельности, ког
да с Вами нужно жестоко браниться. Хотя бы за бри
тую рожу.

Ну, коли Вам понадобится актер, то почему не 
взять настоящего, например, Ленского, а не эту воско
вую, богоподобную фигуру? Не терплю двуногих богов, 
особенно, если их сочиняют. Давайте нам жизнь, 
г. Шастунов!

Опишите-ка Филиппыча. Этот покрупнее Зильбер
гроша. Я встретился с ним в Театральной конторе и 
спросил о Вас, он похвалил, я проболтался о том, что 
Вы пишете, и поспешил взять с него честное слово, 
что это останется между нами. Он не сдержал своего 
слова, ну а я в отместку за это не велел его прини
мать, и ему уже раз было отказано.

О какой «Каштанке» Вы пишете? У меня такого 
рассказа нет. Если кончили про Зильбергроша, то при
шлите. Но, г. Шастунов, откуда Вам известна жизнь 
Зильбергроша? Интересно будет прочесть, очень инте
ресно. Пришлите. Если пришлете, то всё прочту в один 
присест и тотчас же дам ответ.

Будьте здоровы, г. Шастунов. Отчего бы Вам в Ита
лию не поехать? Я еду туда с Сувориным.

Ваш А. Чехов.
На конверте:

Елене Михайловне Шавровой. 
Здесь, Волхонка, д. Воейковой.
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918. И. С. ВОЛОГДИНУ 
8 марта 1891 г. Москва.

Книги посланы 666 руб. пароходом без наложенного 
платежа, погодите высылать деньги до июня.

Чехов.

919. Е. М. ШАВРОВОЙ 
8 марта 1891 г. Москва.

8 март.
Получил рассказы и прочел, Елена Михайловна, 

и ничего не нахожу ужасного в Вашем «Михаиле Ива
новиче». Напротив, всё очень скромно. А за Репина 
позвольте обидеться: разве можно в жаркое время кор
мить писателя поросенком? Побойтесь бога!

Я заказывал Зильбергрошу рассольник из потро
хов, и рассольник всякий раз был удивительный.

Для М-me Зильбергрош пятидесяти лет много. 
Не надо утрировать. И 40 довольно. Дело, впрочем, 
не в летах. Она может быть и 23-хлетнею. Главное 
достоинство М-me 3<ильбергрош> — это ее черезмер- 
ная сытость. Когда она качалась на кресле, то давала 
такое впечатление, как будто всего накушалась, и ее 
теперь мутит, и хочется кисленького — байроническая 
черта. Мих<аил> Ив<анович> сделан у Вас очень хоро
шо, и она тоже, и офицерик. Пока Вы описываете то, что 
видели, выходит отлично, но как только дошли до Шу
рочки, которой никогда не видели, то выходит один 
только душевный вопль и больше ничего. М-me З<иль
бергрош> платит своему гусю лапчатому 75 руб. в ме
сяц; не понимаю, причем тут какая-то Шурочка? По
хоже на то, что она пришла, понюхала и ушла. Пусть 
она убирается к своему мужу! Этою Шурочкой и таю
щей Олей Вы делаете то, что внимание читателя раз
дваивается, уменьшается вдвое и сила рассказа.

«У гадалки» великолепный рассказ, и я этому ужас
но рад. Очень, очень хорошо. Оба рассказа я в поне
дельник увезу в Петербург; туда же увезу «В цирке» 
и «Каштанку», если найду таковую. Насчет «In vino» — 
не послать ли нам его в «Артист»? Там любят богопо
добных актеров.
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Вот что: у меня чешутся руки, не позволите ли 
Вы мне приделать конец к Зильбергрошу? Ответьте до 
понедельника.

Из Петербурга еду за границу, на Святой буду в 
России.

Вчера был у меня моргающий Филиппыч. Опять его 
не приняли. Мне стало жаль его, и я вечером сходил 
к нему и видел репетицию. Мне больше всех понра
вился жидок, который играл маркиза и поэтому не мог 
репетировать без шпаги. Сплошная грация.

Желаю всех благ.
Ваш А. Чехов.

На конверте:
Елене Михайловне Шавровой.

Здесь, Волхонка, д. Воейковой.

920. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
11 марта 1891 г. Москва.

11 март.
Отправляясь во Францию, Испанию и Италию, 

молю вас, о небеса, сохранить Бабкино в добром здра
вии и благополучии! Да, Мария Владимировна! В пи
сании сказано: он ахнуть не успел, как на него мед
ведь насел. Так и я: ахнуть не успел, как уже неви
димая сила опять влечет меня в таинственную даль. 
Сегодня еду в Петербург, оттуда в Берлин и так далее. 
Взбираясь на Везувий или глядя на бой быков в Ис
пании, я помяну Вас в своих святых молитвах. До сви
дания!

Я был в семинарии и подбирал для Василисы се
минариста. Много чутких и отзывчивых, но ни один 
не согласился. Сначала, особенно когда я сказал, что 
у Вас за столом бывают иногда горох и редька, со
глашались, но когда я нечаянно проговорился, что в 
камере земского начальника стоит кровать, на которой 
порют, все стали почесываться и бормотать: «Об этом 
надо подумать». Впрочем, один рябенький, которого зо
вут Герасимом Ивановичем, очень чуткий и отзывчи
вый, приедет к Вам на днях. Надеюсь, что Вы и Ва
силиса примете его любезно. Пользуйтесь случаем:
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партия блестящая. Муж Самоварочки Голохвастовой 
менее отзывчив. Пороть Герасима Иваныча можно, по
тому что он говорил мне: «Я до бесконечности люблю 
сильные ощущения». Когда он будет у Вас, запирайте 
шкаф, где водка, и держите форточки открытыми, по
тому что семинарская вдохновенность и отзывчивость 
дают себя знать каждую минуту.

Какая счастливая Василиса!
Идиотик у нас еще не был.
Куры клюют петуха. Они, должно быть, говеют, 

или, быть может, добродетельным вдовам не нравится 
жених.

Мне принесли новое пальто на клетчатой подкладке.
Ну, будьте небом хранимы, здоровы, счастливы, по

койны. Земскому начальнику, Василисе и Елизавете 
Александровне нижайший поклон. Дай бог вам всем 
всего хорошего. Вернусь я на Святой неделе. Не за
бывайте искренно Вам преданного

А. Чехова.
Если Ольга Ивановна еще не уехала от Вас, будьте 

добры передать поклон и ей.

921. Ф. А. КУМАНИНУ 
11 марта 1891 г. Москва.

11 марта.
Посылаю Вам, Федор Александрович, очень милень

кий рассказик моего знакомого, сотрудника «Нового 
времени». Рассказ прочтите. Сделан недурно. Если не 
будете печатать, то пришлите его в редакцию «Нового 
времени» на имя Суворина: его там напечатают.

До свиданья! Еду.
Ваш А. Чехов.

922. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
11 марта 1891 г. Москва.

11 март.
Милый Александр Иванович, Лескова пришлет Вам 

сестра. Она его теперь читает.
7 А. П. Чехов. Письма, т. 4. 193



Оставайтесь здоровы и благополучны.
Идет снег, а у нас в Италии, говорят, уже цветут 

розы!
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Князю Александру Ивановичу 

Сумбатову
Здесь, Леонтьевский пер., д. Сорокоумовского.

923. Е. М. ШАВРОВОЙ 
11 марта 1891 г. Москва.

11 март.
Простите, Елена Михайловна, что я не ответил Вам 

вчера. Ваш посланный застал меня, когда я только что 
вернулся из заседания, где купно с Южиным и Шпа- 
жинским сочинял новый устав Грибоедовской премии. 
Утомился и было лень.

Вашу «Каштанку» нашел. Повезу ее сегодня в Пи
тер и там прочту. «В цирке» очень хороший рассказ 
и уже послан «Артисту». «Цыганщину», согласно жела
нию Вашему, при сем возвращаю. Что касается при
бавки гонорара, то я поговорю об этом с Сувориным 
завтра же, когда вручу ему Вашу «Гадалку». Значит, 
Вы «бедная писательница»? Ах, очень рад. Вы може
те теперь Ваше писательство называть так: «терни
стый путь».

Желаю Вам всего хорошего. Пожалуйста, не изви
няйтесь, когда присылаете мне Ваши рассказы. Если 
бы это было для меня неприятно, то я сказал бы. 
Мой летний адрес узнаете у брата. Впрочем, я вер
нусь к Святой неделе. Мой заграничный адрес: Paris, 
M-r Souvorine, poste rest<ante>, для Чехова — это 
на всякий случай. Можно и в Неаполь.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

На конверте:
Пречистенка, дом Борщова, кв. 3 (Шавровых) 

Ее высокоблагородию 
Елене Михайловне Шавровой.
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924. М.Е. ЧЕХОВУ 
13 марта 1891 г. Петербург.

13 марта 1891 г. Петербург.
Архимандрит Паисий по справке, наведенной мною 

в Александро-Невской лавре, в настоящее время на
ходится в Саровской пустыни. Генерала Черняева в 
настоящее время в Петербурге нет; когда он приез
жает сюда, то останавливается на Большой Морской 
ул<ице>, в гостинице «Бельвю»; лучше всего адресо
ваться по месту его служения, т. е. в военное мини
стерство, военный совет: отсюда доставят ему письмо, 
где бы он ни находился.

Вот Вам, дорогой дядя, адресы, которые Вы желали 
получить. Письмо Ваше, приди оно днем позже, не за
стало бы меня в Москве. Я теперь в Питере, а 15-го 
марта уезжаю ненадолго в Италию и во Францию. 
Спасибо Вам за доброе письмо и за память, которая 
для меня драгоценна, как и всё, что исходит от Вас. 
Мне очень хотелось бы повидаться с Вами и погово
рить. Соскучился я.

На хорошее место сел Алфераки. Он правителем 
канцелярии министра внутренних дел. Это видная 
должность... Вчера я спрашивал у знающих людей, 
какая ожидает его при благоприятных обстоятельствах 
дальнейшая карьера, и мне сказали, что дальше ди
ректора департамента он не пойдет, так как у него 
не русская фамилия. А будь русская фамилия, пожа
луй, и в министры бы залетел. Бывший министр Ма
ков тоже был правителем канцелярии.

Вчера мой приятель А. П. Коломнин читал мне 
письмо, полученное им от о. Ф. Покровского по поводу 
подстаканника. Письмо очень задушевное и сердечное, 
и нам обоим, когда мы читали его, оставалось только 
пожалеть, что подарок наш слишком скромен.

Александру я передал то, что Вы поручили мне. 
Он сказал, что будет Вам писать, и просил кланяться. 
Миша живет в Алексине, Иван в Судогде. Лето, ве
роятно, проведем мы где-нибудь на Оке...

Погода в Петербурге великолепная. Солнце светит 
вовсю, снега нет, и мороз слегка щиплет за щеки. 
Сейчас я гулял по Невскому. Всё удивительно жизне
радостно, и когда глядишь на розовые лица, мундиры,
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кареты, дамские шляпки, то кажется, что на этом свете 
нет горя.

Я еду через Варшаву в Вену, оттуда в Венецию, 
потом в Милан, во Флоренцию, Рим, Неаполь, Палермо 
и т. д. В Неаполе уже цветут розы. Когда в Риме 
осмотрю храм Петра и Павла, то опишу Вам свое впе
чатление.

Какая интересная страна Индия! Я хотел бы рас
сказать Вам про нее. Писал ли Вам Миша, что я при
вез из Индии интересных зверей? Об этих зверях в 
газетах писали. Мать от них в восторге, а папаше 
приятно, когда зверь лезет ему на голову и теребит 
волоса. В Индии я видел диких слонов и очковых змей, 
видел знаменитых индусов-фокусников, которые де
лают буквально чудеса.

Тете, Георгию, Володе, девочкам и Иринушке бла
говолите передать мой поклон. Тете целую руку.

Будьте здоровы, благополучны и покойны и не за
бывайте меня, многогрешного.

Любящий и уважающий Вас
А. Чехов.

925. И. П. ЧЕХОВУ 
13 марта 1891 г. Петербург.

13 март. Петербург.
Кричи, Иван, караул. К тебе я не скоро приеду. 

Поездка за границу уже решена окончательно и осу
ществится не позже 15-го марта. Едем в Вену, оттуда 
в Венецию и т. д. Вернемся к Пасхе.

Еду я, Алексей Сергеевич и Алексей Алексеевич. 
Втроем будет не скучно. Но скучно 72 часа ехать до 
Вены.

На Сахалин послано еще 2200 томов.
Будь здоров и благополучен. Из Венеции напишу 

тебе.
Твой А. Чехов.
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926. М.П. ЧЕХОВОЙ 
16 марта 1891 г. Петербург.

16 март.
Благородная сестрица!

Отъезд за границу состоится в воскресенье. Едем в 
Вену, оттуда в Венецию и так далее по всей Италии. 
В Испанию, вероятно, не попадем, и потому насчет ис
панских косынок прошу отложить попечение.

Посылаю волковский вексель на триста рублей. На
деюсь, что его не выкрадут из сего письма.

Убедительно прошу сохранить к моему приезду все 
№№ газет.

Был я на передвижной выставке. Левитан празд
нует именины своей великолепной музы. Его картина 
производит фурор. По выставке чичеронствовал мне 
Григорович, объясняя достоинства и недостатки всякой 
картины; от левитановского пейзажа он в восторге. По
лонский находит, что мост слишком длинен; Плещеев 
видит разлад между названием картины и ее содержа
нием: «Помилуйте, называет это тихою обителью, а тут 
всё жизнерадостно...» и т. д. Во всяком случае успех 
у Левитана не из обыкновенных.

У Суворина была Кундасова. Хохотала, говорят, так 
громко, что Эмили и Адель приходили в ужас от 
«M-elle Studente». Хохотала и топала ногами.

Кстати. Попроси Левитана и Кундасову собрать 
хотя что-нибудь на сахалинские школы.

Александр и его чады здоровы.
Будьте все здоровы и богом хранимы. Не забывай

те меня.
Весь ваш А. Чехов.

Отдай Лике почтовую бумагу, а то она, т. е. бумага, 
заплеснеет.

Если векселя не окажется в письме, то телеграфи
руйте Александру.

На конверте:
Москва,

Мл. Дмитровка, д. Фирганг 
Марии Павловне Чеховой.
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927. М.П. ЧЕХОВОЙ 
16 марта 1891 г. Петербург.

Сегодня (16 марта) послал заказное письмо, в ко
тором забыл сказать: всё, что Вы напишете до 25 мар
та адресуйте «Italie, Rome, M-r Souvorine для Чехо
ва, poste restante», то же, что напишете от 25-го по 
1-е апреля, валяйте так: «Italie, Naple, M-r S. для 
Чех. poste restante». Только не ленитесь писать.

Всё обстоит благополучно. Семашечка, поговорите с 
Ликишей и напишите Иваненке. Ликиша, Вы всесиль
ны, дайте Иваненке место!

А. Чехов.
На обороте:

Москва,
Мл. Дмитровка, д. Фирганг 
Марии Павловне Чеховой.

928. М.П. ЧЕХОВОЙ 
17 марта 1891 г. Петербург.

16 март. 12 ч. ночи.
Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шек

спировской «Клеопатре». Я по-итальянски не понимаю, 
но она так хорошо играла, что мне казалось, что я по
нимаю каждое слово. Замечательная актриса. Никогда 
ранее не видал ничего подобного. Я смотрел на эту 
Дузе и меня разбирала тоска от мысли, что свой тем
перамент и вкусы мы должны воспитывать на та
ких деревянных актрисах, как Ермолова и ей по
добных, которых мы оттого, что не видали лучших, на
зываем великими. Глядя на Дузе, я понимал, отчего в 
русском театре скучно.

Сегодня я послал триста рублей векселем. Полу
чили?

После Дузе приятно было прочесть прилагаемый при 
сем адрес. Боже мой, какой упадок вкуса и чувства 
справедливости! И это студенты, чёрт бы их душу 
драл! Что Соловцов, что Сальвини — всё равно, оба 
одинаково находят «горячий отклик в сердцах молоде
жи». Грош цена всем этим сердцам.
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Завтра в половину второго уезжаем в Варшаву. 
Оставайтесь все живы и здоровы. Кланяюсь всем, всем, 
даже мангуске, которая не стоит, чтобы ей кланялись. 

Буду писать.
Всей душой

А. Чехов.

929. М.П. ЧЕХОВОЙ 
19 марта 1891 г. По пути в Вену.

19 марта.
Рано утром переехали границу. Холодно, снег; кон

дукторы и лакеи говорят тоном Поссарта. Кофе подают 
в молочничках. Много жидов.

Кланяюсь всем. Сегодня в 4 часа пополудни буду 
в Вене. В расчете на хорошую погоду я не взял 
калош.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

Таможня содрала за табак больше, чем он стоит. 
Молодцы немцы.

На обороте:
Russland. Moskau.

Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 
Марии Павловне Чеховой.

930. ЧЕХОВЫМ
20 марта (1 апреля) 1891 г. Вена.

20 март. Вена.
Друзья мои чехи! Пишу вам из Вены, куда я при

ехал вчера в 4 часа пополудни. В дороге всё было 
благополучно. От Варшавы до Вены я ехал, как же
лезнодорожная Нана, в роскошном вагоне «Интерна
ционального общества спальных вагонов»: постели, 
зеркала, громадные окна, ковры и проч.

Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хо
роша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех го
родов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие,
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изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома 
все 6- и 7-этажные, а магазины — это не магазины, 
а сплошное головокружение, мечта! Одних галстухов в 
окнах миллиарды! Какие изумительные вещи из брон
зы, фарфора, кожи! Церкви громадные, но они не да
вят своею громадою, а ласкают глаза, потому что ка
жется, что они сотканы из кружев. Особенно хороши 
собор св. Стефана и Votiv-Kirche. Это не постройки, 
а печенья к чаю. Великолепны парламент, дума, уни
верситет... всё великолепно, и я только вчера и сегодня 
как следует понял, что архитектура в самом деле ис
кусство. И здесь это искусство попадается не кусоч
ками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. 
Много памятников. В каждом переулке непременно 
книжный магазин. На окнах книжных магазинов попа
даются и русские книги, но увы! это сочинения не 
Альбова, не Баранцевича и не Чехова, а всяких ано
нимов, пишущих и печатающих за границей. Видел я 
«Ренана», «Тайны зимнего дворца» и т. п. Странно, 
что здесь можно всё читать и говорить, о чем хочешь.

Разумейте, языцы, какие здесь извозчики, чёрт бы 
их взял. Пролеток нет, а всё новенькие, хорошенькие 
кареты в одну и чаще в две лошади. Лошади пре
красные. На козлах сидят франты в пиджаках и в ци
линдрах, читают газеты. Вежливость и предупредитель
ность.

Обеды хорошие. Водки нет, а пьют пиво и недурное 
вино. Одно скверно: берут деньги за хлеб. Когда по
дают счет, то спрашивают: «Wieviel Brödchen?», т. е. 
сколько слопал булочек? И берут за всякую булочку.

Женщины красивы и изящны. Да вообще всё чер
товски изящно.

Я не совсем забыл немецкий язык. И я понимаю, 
и меня понимают.

Когда переехали границу, шел снег, в Вене же сне
га нет, но все-таки холодно.

Я скучаю по доме и по всех вас, да к тому же 
еще мне совестно, что я опять бросил вас. Ну, да не 
беда! Вернусь и буду безвыездно сидеть дома целый 
год. Всем кланяюсь, всем! Папа, будьте добры, купите 
мне у Сытина или где хотите лубочное изображение 
св. Варлаама: святой Варлаам изображен едущим на 
санях, вдали на балкончике стоит архиерей, а внизу
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под рисунком житие св. Варлаама. Купите и положите 
мне на стол.

В Испанию, вероятно, не поедем. В Бухаре будем.
Семашко, написали Иваненке? Говорили с Ликишей 

о думском месте?
Желаю всего хорошего. Не забывайте меня, много

грешного. Всем низко кланяюсь, обнимаю, благослов
ляю и пребываю

любящим
А. Чеховым.

Все встречные узнают в нас русских и смотрят мне 
не в лицо, а на мою шапку с проседью. Глядя на 
шапку, вероятно, думают, что я очень богатый рус
ский граф.

Писал ли я о детях Александра? Оба здоровы и 
производят отличное впечатление.

Поклон красивому Левитану.
На конверте:

Russland. Moskau.
Москва,

Мл. Дмитровка, д. Фирганг 
Марии Павловне Чеховой.

931. И. П. ЧЕХОВУ 
24 марта (5 апреля) 1891 г. Венеция.

24 марта. Венеция.
Я теперь в Венеции, куда приехал третьего дня из 

Вены. Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в 
своей жизни городов не видел. Это сплошное очарова
ние, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков 
каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изу
мительная, и нет того местечка, которое не возбужда
ло бы исторического или художественного интереса. 
Плывешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где 
жила Дездемона, дома знаменитых художников, хра
мы... А в храмах скульптура и живопись, какие нам 
и во сне не снились. Одним словом, очарование.

Весь день от утра до вечера я сижу в гондоле и 
плаваю по улицам или же брожу по знаменитой пло
щади святого Марка. Площадь гладка и чиста, как
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паркет. Здесь собор святого Марка — нечто такое, что 
описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по ко
торым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, 
чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь.

А вечер! Боже ты мой господи! Вечером с непри- 
вычки можно умереть. Едешь ты на гондоле... Тепло, 
тихо, звезды... Лошадей в Венеции нет, и потому ти
шина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы... Вот 
плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят 
контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет-а-пи
стон, две-три барыни, несколько мужчин — и ты слы
шишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! 
Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там 
опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь те
норов, скрипок и всяких за душу берущих звуков.

Мережковский, которого я встретил здесь, с ума со
шел от восторга. Русскому человеку, бедному и прини
женному, здесь в мире красоты, богатства и свободы 
не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, 
а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хо
чется принять католичество.

Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. 
Здесь великих художников хоронят, как королей, 
в церквах; здесь не презирают искусства, как у нас: 
церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы 
они ни были.

Во дворце дошей есть картина, на которой изобра
жено около 10 тысяч человеческих фигур.

Сегодня воскресенье. На площади Марка будет 
играть музыка.

Ну, однако, будь здоров. Желаю тебе всего хороше
го. Если когда-нибудь тебе случится побывать в Вене
ции, то это будет лучшим в твоей жизни. Поглядел бы 
ты здесь стеклянное производство! Твои бутылки в 
сравнении со здешними такое безобразие, что даже ду
мать тошно.

Буду еще писать, а пока до свиданья.
Твой А. Чехов.

На конверте:
Russia. Wladimir.

г. Судогда Владимирской губ., Дубасовский завод 
Его высокоблагородию 

Ивану Павловичу Чехову.
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932. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
25 марта (6 апреля) 1891 г. Венеция.

25 март.
Я в Венеции. Посадите меня в сумасшедший дом. 

Гондолы, площадь св. Марка, вода, звезды, итальяноч- 
ки, вечерние серенады, мандолины, фалернское вино — 
одним словом, всё пропало! Не поминайте лихом.

Тень прекрасной Дездемоны шлет свою улыбку зем
скому начальнику. Всем кланяюсь.

Antonio.
Кланяются Вам иезуиты.
На обороте:

Russia. Mosca.
г. Воскресенск Московской) губ.
Марии Владимировне Киселевой.

933. ЧЕХОВЫМ
25 марта (6 апреля) 1891 г. Венеция.

25 март.
Восхитительная голубоглазая Венеция шлет всем 

вам привет. Ах, синьоры и синьорины, что за чудный 
город эта Венеция! Представьте вы себе город, состоя
щий из домов и церквей, каких вы никогда не виде
ли: архитектура упоительная, всё грациозно и легко, 
как птицеподобная гондола. Такие дома и церкви мо
гут строить только люди, обладающие громадным ху
дожественным и музыкальным вкусом и одаренные 
львиным темпераментом. Теперь представьте, что на 
улицах и в переулках вместо мостовых вода, представь- 
те, что во всем городе нет ни одной лошади, что вместо 
извозчиков вы видите гондольеров на их удивитель- 
ных лодках, легких, нежных, носатых птицах, которые 
едва касаются воды и вздрагивают при малейшей вол- 
не. И всё от неба до земли залито солнцем.

Есть улицы широкие, как Невский, и есть такие, 
где, растопырив руки, можно загородить всю улицу. 
Центр города — это площадь св. Марка с знаменитым 
собором того же имени. Собор великолепен, особенно 
снаружи. Рядом с ним — дворец дожей, где Отелло 
объяснялся перед дожем и сенаторами.
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Вообще говоря, нет местечка, которое не возбуж
дало бы воспоминаний и не было бы трогательно. На
пример, домик, где жила Дездемона, производит впе
чатление, от которого трудно отделаться.

Самое лучшее время в Венеции — это вечер. Во- 
первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых 
отражаются огни и звезды, в-третьих, гондолы, гондо
лы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. 
В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех кон
цов слышатся музыка и превосходное пение. Вот плы
вет гондола, увешанная разноцветными фонариками; 
света достаточно, чтобы разглядеть контрабас, гитару, 
мандолину, скрипку... Вот другая такая же гондола... 
Поют мужчины и женщины и как поют! Совсем опера.

В-пятых, тепло...
Одним словом, дурак тот, кто не едет в Венецию. 

Жизнь здесь дешева. Квартира и стол в неделю стоят 
18 франков, т. е. 6 рублей с человека, а в месяц 25 р., 
гондольер за час берет 1 франк, т. е. 30 коп. В музеи, 
академию и проч. пускают даром. В десять раз дешев
ле Крыма, а ведь Крым перед Венецией — это карака
тица и кит.

Я боюсь, что папаша сердит на меня за то, что я с 
ним не простился. Прошу извинения.

Какое здесь стекло, какие зеркала! Зачем я не мил
лионер?

Папаше, мамаше, податному, тёте с Алешей, злато
кудрой Лике, Семашечке с супругою, Ленским, краси
вому Левитану и Кувшинниковым нижайший поклон.

В будущем году поедем все на дачу в Венецию.
В воздухе стоит гул от звона. Друзья мои тунгусы, 

давайте примем католичество! Если бы вы знали, как 
хороши в церквах органы, какая здесь скульптура, 
какие итальяночки, стоящие на коленях с молитвенни
ками!

Однако будьте здоровы и не забывайте меня, мно
гогрешного.

От Вены до Венеции ведет красивая дорога, о ко
торой раньше мне много говорили. Но я разочаровал
ся в этой дороге. Горы, пропасти и снеговые верши
ны, которые я видел на Кавказе и на Цейлоне, гораздо 
внушительнее, чем здесь. Addio!

Ваш А. Чехов.
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934. М.Е. ЧЕХОВУ 
25 марта (6 апреля) 1891 г. Венеция.

25 март. Венеция.
Дорогой Дядя, шлю Вам привет из прекрасной Ве

неции и вместе с ним посылаю изображение церкви 
св. Марка. Эта церковь так же стара, как Венеция, 
и красива так же, как она. Фотография не может пе
редать всей красоты ее. К сожалению, она дурно рас
крашена.

Три мачты, стоящие перед церковью, высоки; они 
сделаны из бронзы; на них когда-то выкидывались фла
ги Венецианской республики, теперь же по воскресень
ям развеваются громадные итальянские флаги. Над 
главными дверями четыре коня из бронзы больше, чем 
в натуральную величину. Множество скульптурных ук
рашений самой высокой стоимости. Весь храм до такой 
степени великолепен, что оценить его на деньги не
возможно; он выше всякой цены, и местные горожане 
говорят, что их город не имеет смысла без этого храма 
и если бы, положим, неприятели захотели уничтожить 
город, то для этого достаточно было бы только разру
шить один храм.

Венеция, как Вам известно, знаменита тем, что здесь 
вместо мостовых вода и вода, вместо извозчиков гондо
лы. Здесь нет ни одной лошади.

Кроме церкви св. Марка, есть еще много велико
лепных церквей, поражающих своим богатством. Заме
чательно, что все здешние статуи и картины не имеют 
цены; оценка их вне человеческой власти, и потому 
понятно, почему, например, из-за бронзовых коней или 
картины Веронеза ссорились целые государства. И по
нятно также, почему здесь знаменитым художникам 
воздают такую же честь, как королям; их погребают 
в храмах, как королей, и украшают их могилы такими 
памятниками, что голова кружится от восторга. На
пример, в одной из знаменитейших церквей у усыпаль
ницы скульптора Кановы лежит просто чудо: лев по
ложил голову на протянутые передние лапы, и у него 
такое грустное, печальное, человеческое выражение, ка
кого нельзя передать на словах.

Отсюда я поеду в Милан, во Флоренцию, Рим, Неа
поль и Сицилию. Тепло.
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Когда же, наконец, я попаду к Вам в Таганрог? 
Сердечный привет Тете, Георгию, Володе и милым 

девочкам. Поклон и Иринушке.
Простите, что так коротко пишу. Нет времени. 

Будьте здоровы и счастливы, и да хранят Вас ангелы 
небесные.

Крепко жму Вам руку и обнимаю.
Ваш А. Чехов.

935. ЧЕХОВЫМ
26 марта (7 апреля) 1891 г. Венеция.

26 март.
Лупит во всю ивановскую дождь. Venezia bella 

перестала быть bella. От воды веет унылой скукой, 
и хочется поскорее бежать туда, где солнце.

Дождь напомнил мне о моем дождевике (кожане). 
Кажется, его немножко поели крысы. Если да, то от
дайте его поскорее в починку — Петровка, магазин ре
зиновых изделий Пихлау или Вихлау.

Как живет синьор Мангус? Я каждый день боюсь 
получить известие, что он околел.

Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни, 
я немножко хватил через край. Виновата в этом 
г-жа Мережковская, которая сказала мне, что она с 
мужем платит столько-то франков в неделю. Но вмес
то неделю читай в день. Все-таки здесь дешёво. Здеш
ний франк здесь то же, что в России рубль.

Едем во Флоренцию.
Да благословит Вас святая Мадонна.

Ваш А. Чехов.
Видел я Мадонну Тициана. Очень хороша. Но жаль, 

что здесь отличные картины густо перемешаны с ни
чтожными произведениями, которые сохраняются, а не 
выбрасываются только из духа консерватизма, прису
щего таким рутинерам, как гг. люди. Есть много кар
тин, долговечность которых положительно непонятна.

Дом, где жила Дездемона, отдается внаймы.
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936. ЧЕХОВЫМ
28 марта (9 апреля) 1891 г. Болонья.

28 март.
Я в Болонье (Bologna), городе, знаменитом своими 

аркадами, косыми башнями и картиной Рафаэля «Це
цилия». Сегодня едем во Флоренцию. Жив и здоров. 
Всем кланяюсь и желаю здравия.

Ваш Antonio.
На обороте:

Russia, Mosca.
Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 

М. П. Чеховой.

937. ЧЕХОВЫМ
29 марта (10 апреля) 1891 г. Флоренция.

29 или 30 марта.
Я во Флоренции. Замучился, бегаючи по музеям и 

церквам. Видел Венеру Медичейскую и нахожу, что 
если бы ее одели в современное платье, то она вышла 
бы безобразна, особенно в талии. Я здоров. Небо пас
мурно, а Италия без солнца, это всё равно, что лицо 
под маской. Будьте здоровы.

-гг Ваш Antonio.Хорош памятник Данте.
На обороте:

Russia, Mosca.
Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 

М. П. Чеховой.

938. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
30 марта (11 апреля) 1891 г. Флоренция.

30 март.
Bella Venezia с ее женственными, птицеподобны

ми гондолами, Болонья с аркадами и Флоренция с 
Венерой Медицейской шлют Вам привет, милый Жан.

Весь Ваш Antonio.
На обороте:

Russia, Petersburgo.
Sr Leontieff.

Измайловский пр., 7, кв. 60 
И. Л. Леонтьеву.
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939. ЧЕХОВЫМ
30 марта (11 апреля) 1891 г. Флоренция,

30 марта.
Пошлите скорее телеграмму такого содержания: 

«Сахалин, Павловскому.
Повидайте доктора Щербака. Чехов.»

Я во Флоренции. Завтра еду в Рим. Холодно. Ханд
рим. Во Флоренции что ни шаг, то картинная или 
статуйная лавка. Будьте здоровы.

Ваш Antonio.
Отдайте в починку мои часы.
На обороте:

Russie.
Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 

М. П. Чеховой.

940. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
1 (13) апреля 1891 г, Рим.

1 апрель. Рим.
Римский папа поручил мне поздравить Вас с анге

лом и пожелать Вам столько же денег, сколько у него 
комнат. А у него одиннадцать тысяч комнат! Шатаясь 
по Ватикану, я зачах от утомления, а когда вернулся 
домой, то мне казалось, что мои ноги сделаны из ваты.

Я обедаю за table d’hôte’oM. Можете себе пред
ставить, против меня сидят две голландочки: одна по
хожа на пушкинскую Татьяну, а другая на сестру ее 
Ольгу. Я смотрю на обеих в продолжение всего обеда 
и воображаю чистенький беленький домик с башенкой, 
отличное масло, превосходный голландский сыр, гол
ландские сельди, благообразного пастора, степенного 
учителя... и хочется мне жениться на голландочке, и хо
чется, чтобы меня вместе с нею нарисовали на подносе 
около чистенького домика.

Видел я всё и лазил всюду, куда приказывали. 
Давали нюхать — нюхал. Но пока чувствую одно толь
ко утомление и желание поесть щей с гречневой ка
шей. Венеция меня очаровала и свела с ума, а когда 
выехал из нее, наступили Бэдекер и дурная погода.
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До свиданья, Мария Владимировна, да хранит Вас 
господь бог. Нижайший поклон от меня и от римского 
папы его высокородию, Василисе и Елизавете Алек
сандровне.

Удивительно здесь дешевы галстухи. Ужасно деше
вы, так что их даже я, пожалуй, начну есть. Франк 
за пару.

Завтра еду в Неаполь. Пожелайте, чтобы я встре
тился там с красивой русской дамой, по возможности 
вдовой или разведенной женой. В путеводителях ска
зано, что в путешествии по Италии роман непремен
ное условие. Что ж, чёрт с ним, я на всё согласен. 
Роман, так роман.

Не забывайте многогрешного, искренно Вам предан
ного и уважающего

А. Чехова.
Почтение гг. скворцам.

941. ЧЕХОВЫМ 
1 (13) апреля 1891 г. Рим.

1-го апреля. Рим.
Приехавши в Рим, пошел на почту и не нашел там 

ни одного письма. Суворины получили по нескольку 
писем. Я решил отвечать вам тем же, т. е. не писать 
вам вовсе, но бог с вами! Я до писем не охотник, но в 
путешествии нет ничего хуже, как неизвестность. Как 
вы решили дачный вопрос? Жив ли мангус? и проч. 
и проч.

Был я в храме Петра, в Капитолии, в Колизее, на 
Форуме, был даже в кафешантане, но не получил того 
наслаждения, на какое рассчитывал. Мешает погода. 
Идет дождь. В осеннем пальто жарко, а в летнем хо
лодно.

Путешествие очень дешево. Можно съездить в Ита
лию, имея только 400 руб., и вернуться домой с по
купками. Если бы я путешествовал один или, положим, 
с Иваном, то привез бы домой убеждение, что в Ита
лию съездить гораздо дешевле, чем на Кавказ. Но, 
увы, я с Сувориным... В Венеции мы жили в лучшем 
отеле, как дожи, здесь, в Риме, живем, как кардиналы,
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потому что занимаем Salon в бывшем дворце кардина
ла Конти, а ныне в отеле «Minerva»; две больших 
гостиных, люстры, ковры, камины и всякая ненужная 
чепуха, стоящая нам 40 франков в сутки.

От хождения болит спина и горят подошвы. Ужас, 
сколько ходим!

Мне странно, что Левитану не понравилась Ита
лия. Это очаровательная страна. Если бы я был одино
ким художником и имел деньги, то жил бы здесь зи
мою. Ведь Италия, не говоря уж о природе ее и тепле, 
единственная страна, где убеждаешься, что искусство в 
самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает 
бодрость. *

Я здоров. Будьте и вы здоровы. Всем кланяюсь.
Ваш А. Чехов.

942. М.Е. ЧЕХОВУ 
1 (13) апреля 1891 г. Рим.

1 апреля. Рим.
Пишу Вам, дорогой Дядя, в Ватикане, где живет 

римский папа. Всех комнат в Ватикане 11 000, а я про
шел только 30—40 и утомился. Рядом с Ватиканом, бок 
о бок, стоит знаменитый собор св. Петра.

Итак, привет Вам из Ватикана и из храма св. Пет
ра! Всем низко кланяюсь и желаю всего хорошего.

Ваш А. Чехов.
На обороте:

Russia, Taganrog.
Таганрог

Митрофану Георгиевичу Чехову.

943. И. П. ЧЕХОВУ 
3 (15) апреля 1891 г. Рим.

3 апрель.
Сегодня из Рима уезжаю в Неаполь. Жив и здрав. 

Везу с собою много фотографий, которые здесь дешёвы. 
Видел храм св. Петра. Но нахожу, что он не лучше

210 



венецианского св. Марка и не лучше римской церкви 
св. Павла. Вообще говоря, церкви здесь великолепны. 

Был я в Ватикане.
Ну, будь здоров.

Твой Antonio.
На обороте:

Russia, via Mosca.
г. Судогда Владимирской) губ., Дубасовский завод 

И. П. Чехову.

944. ЧЕХОВЫМ 
4 (16) апреля 1891 г. Неаполь.

Неаполь. 4 апреля.
Приехал в Неаполь, пошел на почту и нашел от 

вас пять писем, за которые очень вам всем благода
рен. Ай да родственники! Даже Везувий потух от уми
ления.

Везувий прячет свою вершину в облаках и бывает 
хорошо виден только по вечерам. Днем бывает пас
мурно. Мы остановились на набережной, и нам видно 
всё: море, Везувий, Капри, Сорренто... Днем ездили 
вверх, в монастырь St. Martini: отсюда вид такой, 
какого я никогда не видел ранее. Замечательная пано
рама. Нечто подобное я видел в Гонг-Конге, когда под
нимался на гору по железной дороге.

В Неаполе великолепный пассаж. А магазины!! 
У меня головокружение от магазинов. Сколько блеска! 
Ты, Маша, и Вы, Лика, сбесились бы от восторга.

Скажите Семаше, что каталога я не мог достать. 
Каждый магазин имеет только свой каталог, а этого, 
я полагаю, для такого великого маэстро, как Семаша, 
недостаточно.

В Неаполе удивительный акварий. Есть даже акулы 
и спруты. Когда спрут (осьминог) жрет какое-нибудь 
животное, то смотреть противно.

Был в парикмахерской и видел, как одному молодо
му человеку целый час подстригали бородку. Вероятно, 
жених или шулер. В парикмахерской потолок и все 
4 стены зеркальные, так что кажется, что имеешь дело 
не с цирульней, а с Ватиканом, где 11 тысяч комнат. 
Стригут удивительно.
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За то, что вы не пишете мне про дачу и мангуса, 
я не привезу вам в подарок ничего. Купил было тебе, 
Маша, часы, но бросил их к свиньям. Впрочем, бог вас 
простит. Будьте здоровы. Поклон реем, тёте и Алеше.

Ваш А. Чехов.
К Пасхе вернусь. Выходите встречать на вокзал.

945. ЧЕХОВЫМ 
7 (19) апреля 1891 г. Неаполь.

7 апрель. Неаполь.
Вчера я был в Помпее и осматривал ее. Это, как 

вам известно, римский город, засыпанный в 79 году по 
Рожд<еству> Хр<истову> лавою и пеплом Везувия. 
Я ходил по улицам сего города и видел дома, храмы, 
театры, площади... Видел и изумлялся уменью римлян 
сочетать простоту с удобством и красотою.

Осмотрев Помпею, завтракал в ресторане, потом ре
шил отправиться на Везувий. Такому решению сильно 
способствовало выпитое мною отличное красное вино. 
До подошвы Везувия пришлось ехать верхом. Сегодня 
по этому случаю у меня в некоторых частях моего 
бренного тела такое чувство, как будто я был в треть
ем отделении и меня там выпороли. Что за мученье 
взбираться на Везувий! Пепел, горы лавы, застывшие 
волны расплавленных минералов, кочки и всякая па
кость. Делаешь шаг вперед и — полшага назад, подош
вам больно, груди тяжело... Идешь, идешь, идешь, а до 
вершины всё еще далеко. Думаешь: не вернуться ли? 
Но вернуться совестно, на смех поднимут. Восшествие 
началось в 2*Д часа и кончилось в 6. Кратер Везу
вия имеет несколько сажен в диаметре. Я стоял на 
краю его и смотрел вниз, как в чашку. Почва кругом, 
покрытая налетом серы, сильно дымит. Из кратера ва
лит белый вонючий дым, летят брызги и раскаленные 
камни, а под дымом лежит и храпит сатана. Шум до
вольно смешанный: тут слышится и прибой волн, и гром 
небесный, и стук рельс, и падение досок. Очень страш
но и притом хочется прыгнуть вниз, в самое жерло. 
Я теперь верю в ад. Лава имеет до такой степени
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высокую температуру, что в ней плавится медная мо
нета.

Спускаться так же скверно, как и подниматься. По 
колена грузнешь в пепле. Я страшно устал. Возвра
щался назад верхом через деревушки и мимо дач; пах
ло великолепно и светила луна. Я нюхал, глядел на 
луну и думал о ней, т. е. о Лике Ленской.

Всё лето у нас, господа дворяне, не будет денег, 
и мысль об этом портит мне аппетит. За поездку, ко
торую я solo совершил бы за 300 руб., я задолжал 
тысячу. Вся надежда на дураков любителей, которые 
будут играть моего «Медведя».

Нашли ли вы, синьоры, дачу? Вы поступаете со 
мною по-свински, ничего не пишете мне, и я не знаю, 
что и как дома.

Кланяюсь всем низко. Будьте благополучны и не за
бывайте окончательно вашего

Antoine.
На конверте:

Russie, Moscou.
Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 

Марии Павловне Чеховой.

946. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
11 (23) апреля 1891 г. Рим.

И апрель. Рим.
Уважаемая Наталья Михайловна, передайте Марфо 

Ивановне Стояновой, торгующей книгами на вокзале, 
что я говорил о ней с сыном Суворина, заведующим 
книжной торговлей на жел<езных> дорогах. Он доволен 
ею и говорит, что она прочно сидит на своем месте, 
но что ей нужно от него, он понять не может. Я по
лучил от нее слезное, очень длинное письмо, и тоже 
мало понял. Показать Суворину-фису ее письмо я но 
мог, так как оно от начала до конца наполнено мел
кими доносами и киваниями на каких-то злоумышлен
ников. Пусть она напишет прямо на имя Суворина, 
Михаила Алексеевича (ред<акция> «Нов<ого> време
ни»), он обещал мне сделать всё, что ей угодно. Вчера он 
уехал в Россию; стало быть, она может написать ему
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теперь же. Пусть в письме не расплывается, не пус
кается в объяснения, похожие на плач Иеремии, а пусть 
пишет по пунктам. Пусть также воздержится от кива
ний на третьи лица; это лишнее. Если по ее милости 
прогонят кого-нибудь с места, то от этого едва ли выиг
рает она что-нибудь. В письме ко мне она, помнится, 
намекала на какую-то растрату, произведенную кем-то 
и где-то, но ведь писать и говорить о таких штуках, как 
растрата, можно только имея веские доказательства.

В марте я виделся с Еленой Михайловной. Вас я 
давно уже не видел; думаю, что этим летом увидимся. 
Передайте поклон всем Вашим и не забывайте Ваше
го искреннего почитателя

А. Чехова.
Покупку хутора я отложил до 1895 года. Я так 

потратился, что скоро, кажется, попрошу у Вас дву
гривенный взаймы.

947. ЧЕХОВЫМ
12 (24) апреля 1891 г. Финалъмарина.

12 апрель.

О всем, что касается всех вас, дачного вопроса, 
мангуса и проч., поскорее напишите и пошлите по 
следующему адресу: «Варшава. Вокзал С.-Петербург- 
ско-Варшавской дороги, Книжный шкаф, А. П. Чехо
ву».

Я еду в Ниццу по берегу моря. Только что мино
вал Геную. Виды великолепные, но всё удовольствие 
портит скверная погода. Лупит дождь, небо пасмурно, 
земля грязная. Если и в Ницце будет такая же погода, 
то мы вернемся домой. Вообще благодаря погоде нашу 
поездку следует признать неудачной.

Вчера я опять был в Риме и опять осматривал 
храм св. Петра. От входной двери до алтаря я сосчи
тал 250 шагов.

Теперь должен уж Иван приехать домой. Поклон 
ему и просьба не уезжать, пока я не приеду.

Заграничные вагоны и железнодорожные порядки 
хуже русских. У нас вагоны удобнее, а люди благо
душнее. Здесь па станциях нет буфетов. Напишите о
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здоровье тетки Ф<едосьи> Жковлевны). Поклон всем. 
Скоро увидимся. На обратном пути, вероятно, в Вене 
пробудем одни сутки.

Ваш Antonio.
На обороте:

Russia, Mosca.
Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 

М. П. Чеховой.

948. ЧЕХОВЫМ 
12 (24) апреля 1891 г. Ницца.

Ницца. 13 (?) апрель, пятница.
Я прибыл во Францию. Остановились в отеле на 

берегу моря. Небо пасмурно. Тепло. Вчера играл в ру
летку и проиграл 8 франков. Слушал оперетку; бари
тон постилал себе постель и поставил под кровать по
судину; публика смеялась. По всему побережью растут 
пальмы. По вечерам сетями ловят рыбу. Много рус
ских.

Всем кланяюсь. Пишите по адресу: Варшава, вок
зал С.-Петербургско-Варшавской дороги, Книжный 
шкаф, А. П. Чехову.

Еду в Монако.
Ваш Antoine.

На обороте:
Russie, Moscou.

Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг 
Марии Павловне Чеховой.

949. ЧЕХОВЫМ
13 (25) апреля 1891 г. Монте-Карло.

Апрель 13 (?). 91.
Пишу Вам из Монте-Карло, из самого того места, 

где играют в рулетку.
Чёрт знает, какая зажигательная игра. Я сначала 

выиграл 80 франков, потом проиграл, потом опять вы
играл и в конце концов остался в проигрыше фран
ков на сорок. Осталось в запасе 20 франков, пойду
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еще попытаю счастья. Я здесь с утра, а теперь две
надцатый час ночи. Если бы лишние деньги, то, ка
жется, целый год играл бы да ходил по великолепным 
залам казино! Интересно смотреть на дам, которые 
проигрывают тысячи. Утром одна девица проиграла 
5000 франков. Интересны столы с кучами золота. Од
ним словом, чёрт знает что. Это милое Монте-Карло 
очень похоже на хорошенький... разбойничий вертеп. 
Самоубийства проигравшихся — явление заурядное.

Суворин-фис проиграл 300 франков.
Скоро увидимся. Я соскучился шататься по белу 

свету. Пора и честь знать, а то пятки болят.
Низко всем кланяюсь и желаю счастья.

Ваш А. Чехов.
Пасмурно.

950. ЧЕХОВЫМ 
15 (27) апреля 1891 г. Ницца.

Ницца. Понедельник Страстной недели. 91 г.
Вчера прислали мне из Рима открытое письмо от 

Папаши; из сего письма я узнал, что дача уже нанята. 
Ну, и слава богу. Очень рад за вас и за себя. Пере
езжайте с богом помаленьку. Подпишитесь на «Рус
ские вед<омости>» и «Новости дня» и перемените адрес 
в «Нов<ом> врем<ени>» и «Осколках», а в «Историче
ский) вестн<ик>» и в «Сев<ерный> вестник» напишу я 
сам.

Живем в Ницце, на берегу моря. Солнце светит, 
тепло, зелено, пахнет, но ветер. На расстоянии одного 
часа езды от Ниццы находится знаменитое Монако; 
здесь есть местечко Монте-Карло, в котором играют в 
рулетку. Вообразите себе залы Благородного собрания, 
красивые, высокие и более широкие. В залах большие 
столы, на столах рулетка, которую я опишу Вам, ког
да приеду. Третьего дня я ездил туда и проиграл. 
Игра завлекает страшно. После проигрыша я с Сувори- 
ным-фисом стал думать, думал и придумал систему 
игры, при которой непременно выиграешь. Поехали вче
ра, взявши по 500 франков; с первой же ставки я 
выиграл пару золотых, потом еще и еще, жилетные
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карманы мои отвисли от золота; были у меня в руках 
монеты французские даже 1808 года, бельгийские, 
итальянские, греческие, австрийские... Никогда в другое 
время я не видел столько золота и серебра. Начал я 
играть в 5 часов, а к 10 часам у меня в кармане не 
было уже ни одного франка, и у меня осталось только 
одно: удовольствие от мысли, что я купил себе обрат
ный билет в Ниццу. Вот как, судари мои! Вы, конечно, 
скажете: «Какая подлость! Мы бедствуем, а он там в 
рулетку играет». Совершенно справедливо, и я разре
шаю Вам зарезать меня. Но я лично очень доволен 
собой. По крайней мере я могу теперь говорить своим 
внукам, что я в рулетку играл и знаком с тем чувст
вом, какое возбуждается этой игрою.

Около казино с рулеткой есть другая рулетка — 
это рестораны. Дерут здесь страшно и кормят вели
колепно. Что ни порция, то целая композиция, перед 
которой в благоговении нужно преклонять колена, но 
отнюдь не осмеливаться есть ее. Всякий кусочек изо
бильно уснащен артишоками, трюфлями, всякими со
ловьиными языками... И, боже ты мой господи, до ка
кой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее арти
шоками, пальмами, запахом померанцев! Я люблю рос
кошь и богатство, но здешняя рулеточная роскошь 
производит на меня впечатление роскошного ватеркло
зета. В воздухе висит что-то такое, что, Вы чувствуете, 
оскорбляет вашу порядочность, опошляет природу, шум 
моря, луну.

Был я вчера в воскресенье в здешней русской 
церкви. Особенности: вместо вербы — пальмовые ветви, 
вместо мальчиков в хоре поют дамы, отчего пение при
обретает оперный оттенок, на тарелочку кладут иност
ранную монету, староста и сторожа церковные говорят 
по-французски и т. п. Великолепно пели «Херувим
скую» № 7 Бортн<янского> и простое «Отче наш».

Из всех мест, в каких я был доселе, самое свет
лое воспоминание оставила во мне Венеция. Рим похож 
в общем на Харьков, а Неаполь грязен. Море же не 
прельщает меня, так как оно надоело мне еще в нояб
ре и декабре. Чёрт знает что, оказывается, что я не
прерывно путешествую целый год. Не успел вернуться 
из Сахалина, как уехал в Питер, а потом опять в 
Питер и в Италию...
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Если я не успею вернуться к Пасхе, то, когда бу
дете разговляться, помяните меня в своих молитвах и 
приимите мое заочное поздравление и уверение, что без 
вас в пасхальную ночь мне будет ужасно скучно.

Сохраняете ли газеты?
Поклон всем: Алексею с тетей, Семаше, красивому 

Левитану, златокудрой Ликише, старухе и всем вообще. 
Ну, оставайтесь здоровы. Да хранят вас небеса. Честь 
имею рапортоваться и пребыть скучающим

Antonio.
Поклон Ольге Петровне.

951. ЧЕХОВЫМ 
17 (29) апреля 1891 г. Ницца.

Ницца. 17 апрель.
Итак, значит, я не попаду в Москву к празднику. 

Досадно. Завтра мы едем в Россию; на пути заедем в 
Милан, на итальянские озера (Комо, Лаго-Маджиоре), 
потом в Берлин; стало быть, буду я в Москве раньше 
Фоминой недели.

Погода продолжает быть дурною.
Если наша дача близка к реке, то умоляю Вас, 

сеньоры, купите вы хоть две верши.
Надеюсь, что сбруя для мангуса уже приобретена. 

Был ли он, подлец, в заседании Общества естествоис
пытателей?

Я пишу помаленьку, хотя писать в дороге очень 
трудно.

Христос воскрес! Со всеми христоюсь и прошу 
прощения, что не успел домой к празднику. Вообра
жаю, как скучно пройдет для меня пасхальная ночь.

Будьте здоровы, до свиданья. Прошу Ивана не уез
жать.

Поклон Кувшинниковым.
Ваш А. Чехов.

Мне ужасно надоело завтракать, обедать и спать. 
На всё это за границей тратится очень много времени. 
Сибирь, где путешественники не завтракают, не обеда
ют и не спят, в этом отношении гораздо лучше. Там не 
ешь и потому чувствуешь себя как на крыльях.
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952. ЧЕХОВЫМ
19 апреля (1 мая) 1891 г. Париж.

19 апр.
Всё изменилось под нашим зодиаком. Вместо того 

чтоб ехать в Милан, как я писал, мы поехали в очаг 
цивилизации — Париж. Выехали из Ниццы в полдень 
и приехали в Париж в 8 часов утра. Поезд лупил, 
как сумасшедший. Едучи с вокзала, видел в тумане 
Эйфелеву башню, а теперь сижу в номере, умываюсь и 
привожу свое рыло в порядок.

Из Парижа выедем в понедельник прямо в Рос
сию, стало быть, увидимся не позже пятницы. Чем 
раньше, тем лучше, ибо я уже соскучился и новизна 
набила мне оскомину.

Будьте здоровы.
Ваш Antoine.

На обороте:
Марии Павловне Чеховой.

Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг.
Russie, Moscou.

953. ЧЕХОВЫМ
21 апреля (3 мая) 1891 г. Париж.

21 апрель. Париж.
Сегодня Пасха. Стало быть, Христос воскрес! Это 

первая Пасха, которую провожу я не дома.
Приехал я в Париж в пятницу утром и тотчас же 

поехал на выставку. Да, Эйфелева башня очень, очень 
высока. Остальные выставочные постройки я видел толь
ко снаружи, так как внутри находилась кавалерия, при
готовленная на случай беспорядков. В пятницу ожида
лись волнения. Народ толпами ходил по улицам, кри
чал, свистал, волновался, а полицейские разгоняли его. 
Чтобы разогнать большую толпу, здесь достаточно де
сятка полицейских. Полицейские делают дружный на
тиск, и толпа бежит, как сумасшедшая. В один из на
тисков и я сподобился: полицейский схватил меня за 
лопатку и стал толкать вперед себя.

Масса движения. Улицы роятся и кипят. Что ни 
улица, то Терек бурный. Шум, гвалт. Тротуары заня-
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ты столиками, за столиками — французы, которые на 
улице чувствуют себя, как дома. Превосходный народ. 
Впрочем, Парижа не опишешь, отложу его описание 
до моего приезда.

Заутреню слушал в посольской церкви.
К нам привязался отставной дипломат Татищев. 

В качестве адъютанта ходит всюду за нами парижский 
корреспондент И. Яковлев-Павловский, который когда- 
то вместе с Фронштейнами жил у нас в мойсеевском 
доме. Здесь Плещеев с дочками и с сыном. Одним 
словом, компания большая. Целая колония русских.

Завтра или послезавтра выезжаем в Россию. Буду в 
Москве в пятницу или субботу. Приеду по Смолен
ской дороге, а потому, буде пожелаете встретить меня, 
приходите на Смоленский вокзал.

Если меня не пустят отсюда во вторник или даже 
в среду, то я все-таки вернусь в Москву не позже по
недельника, поэтому прошу Ивана не уезжать, а по
дождать.

Я боюсь, что у Вас нет денег.
Миша, почини мне мое pince-nez за спасение души. 

Поставь стекла своего номера. Без очков я просто му
ченик. Был на картинной выставке (Salon) и полови
ны не видел благодаря близорукости. Кстати сказать, 
русские художники гораздо серьезнее французских. 
В сравнении со здешними пейзажистами, которых я ви
дел вчера, Левитан король.

Это последнее письмо. До свиданья. Поехал я с пус
тым чемоданом, а вернусь с полным. Каждый из Вас 
получит по заслугам.

Желаю здравия.
Ваш А/Чехов.

954. М.Е. ЧЕХОВУ 
21 апреля (3 мая) 1891 г. Париж.

21 апрель 1891 г. Париж.
Дорогой Дядя Митрофан Георгиевич, Христос вос

крес! Только что вернулся из посольской церкви, где 
слушал заутреню, и тотчас же сел писать это письмо. 
Церковь в Париже велика, размерами напоминает Мит-
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рофановскую, но было тесно и душно. Греки слушают 
вместе с русскими, да и французов понабилось много. 
Пели французы.

В воскресенье я буду уже дома. Христосуюсь с 
Вами, обнимаю Вас крепко и прошу передать мое позд
равление всем Вашим. Искренно Вас уважающий и лю
бящий

А. Чехов.
На обороте:

Таганрог.
Митрофану Георгиевичу Чехову.

Russie, Taganrog.

955. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
23 апреля (5 мая) 1891 г. Париж.

23 апрель. Париж.
Многоуважаемый

Иван Максимович!
Будьте добры, прикажите приготовить для меня 

счет. Я вернусь в Москву 30 апреля или 1-го мая и 
около этого времени явлюсь к Вам.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

956. ЧЕХОВЫМ
24 апреля (6 мая) 1891 г. Париж.

24 апрель. Париж.
Опять перемена. Один из русских скульпторов, про

живающих в Париже, взялся сделать Суворину его 
бюст, и это задержит нас до субботы. В субботу мы 
непременно выедем, и в среду я буду в Москве.

Как вы обходитесь без денег? Потерпите до четверга.
Представьте мое удовольствие. Я был в палате де

путатов, как раз в том заседании, когда от министра 
внутренних дел требовались объяснения по поводу бес
порядков, какие позволило себе правительство при ус
мирении бунтующих рабочих в Фурми (много убитых
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я раненых). Заседание было бурное и в высшей степе
ни интересное.

Человеки, подпоясывающие себя удавами, дамы, за
дирающие ноги до потолка, летающие люди, львы, ка
фешантаны, обеды и завтраки начинают мне проти- 
веть. Пора домой. Хочется работать.

Всем, всем кланяюсь. Будьте здоровы.
Ваш Antoine.

957. И. П. ЧЕХОВУ 
27 апреля (9 мая) 1891 г. Париж.

Суббота на Св. неделе. Париж.
Ты, вероятно, уже в Судогде, а потому адресуюсь 

в Судогду. Сегодня я еду в Россию. В Москве буду в 
среду. Тебе привезу английской бумаги и еще кое-что; 
всё сие оставлю у папаши, а сам уеду на дачу. Было 
бы желательно скорее повидаться и поговорить о виден
ном и слышанном. Получил ли письмо из Венеции?

Надоело путешествовать. Хочется работать.
Ну, будь здрав. До свиданья.

Твой Antoine.
На обороте:

Ивану Павловичу Чехову.
г. Судогда Владимирский) губ., Дубасовский завод.

Russie, Soudogda.

958. В. Г. ЧЕРТКОВУ 
2 мая 1891 г. Москва.

2 май 1891 г. Москва.
Милостивый государь

Владимир Григорьевич!
Я получил от уважаемого мною г. Горбунова два 

письма с предложением — отдать «Посреднику» мой 
рассказ «Ванька». Запаздываю ответом на эти письма, 
потому что только сегодня я вернулся из-за границы. 
Отвечаю я так: я весь к услугам «Посредника», по-
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тому что всей душой и сердцем сочувствую его целям 
и глубоко уважаю руководящих этим добрым предприя
тием, о которых я слышал много хорошего.

Относительно «Ваньки» я должен сделать малень
кую оговорку. Баронесса В. И. Икскуль, издающая кни
ги для народа, обращалась ко мне в декабре прошлого 
года с предложением — дать ей «Ваньку». Я ответил 
согласием.

До сентября мой адрес будет такой: г. Алексин 
Тульск<ой> губ.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

Прошу Вас убедительно передать мой поклон и бла
годарность г. Горбунову.

959. А. И. УРУСОВУ 
3 мая 1891 г. Москва.

3 май. 91.
Многоуважаемый Александр Иванович, Ваше пись

мо, где Вы приглашаете меня на чашку чая «с по
следствиями», я получил только вчера, вернувшись из 
Содома и Гоморры. Пока мы не виделись* я успел по
бывать в Италии, в Париже, Ницце, Берлине, Вене... 
В Париже видел голых женщин.

На всякий случай сообщаю Вам свой летний адрес: 
Ст. Алексин Сызрано-Вяземской жел<езной> дороги.

Будьте здоровы, до свиданья!
Сегодня уезжаю в Алексин слушать соловьев.

Ваш А. Чехов.
На конверте:

Здесь,
Арбат, Никольский пер., свой дом

Князю Александру Ивановичу Урусову.

223



960. И. П. ЧЕХОВУ 
4 мая 1891 г. Алексин.

4 май 91 г. Глухое место близ ст. Алексин.
Я вернулся и уже пребываю на даче. Домик в лесу, 

4 комнаты, внутри тесновато, снаружи простор; Ока не 
близко: нужно 6 минут ходьбы, а возвращаясь от реки — 
подниматься немножко на гору, что во время жары бу
дет чувствительно. Вокзал под боком, дорога скучна и 
хуже Боромли.

Когда ждать тебя? Отвечай по адресу: Ст. Алексин 
Сызрано-Вяземской дороги.

Мангус с нами. Здравствует.
Непременно напиши, когда приедешь; я хочу дать 

тебе поручение. Быть может, понадобится что-нибудь 
купить.

Ио-видимому, около нашей дачи бывает очень мно
го грибов. В Оке, я видел, плескается большая рыба. 
Хочу купить лодку. Если погода будет хорошая, то 
(опять-таки по-видимому) и грибная и рыбная и вся
кая другая охота удадутся нам вполне.

Для лета имеются пиджаки и штаны всех сортов. 
Поэтому позаботься только о резиновых калошах. Боль
ших сапог не нужно, ибо здесь почва песчаная.

Все тебе кланяются. Я тоже кланяюсь и желаю 
всяких благ, видимых и невидимых. Будь здрав.

Твой А. Чехов.

961. А. С. СУВОРИНУ 
7 мая 1891 г. Алексин.

7 май.
Станция Алексин Сызрано-Вяземской жел<езной> 

дороги. Таков мой адрес. Станция, а не город, так как 
я живу около станции и получаю корреспонденцию 
из рук начальника станции.

Дача ничего себе. Лес, Ока, глушь, тепло, соловьи 
поют и проч. Тихо и покойно, а во время дурной по
годы будет здесь скучно и грустно. После заграничной 
поездки дачная жизнь кажется немножко пресной. По-
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хоже на то, как будто я взят в плен и посажен в кре
пость. Но тем не менее всё-таки я доволен.

В Москве от Общества драмат<ических> писателей 
я получил не 200, как ожидал, а целых 300. Со стороны 
фортуны это очень мило.

Передайте Анне Ивановне, что французская вы
ставка еще не готова. Все, кого я видел, говорят, что 
выставка вообще неважная.

Ну-с, сударь мой, должен я Вам, если даже счи
тать по-Вашему, не менее 800 рублей. Это по совести. 
В июне или в июле, когда в магазине будут уж мои 
деньги, я напишу Зандроку, чтобы он послал Вам в 
Феодосию всё, что мне приходится. И Вы мне не пре
пятствуйте. Даю Вам честное слово, что когда распла
чусь с долгами и расквитаюсь с Вами, то возьму у 
Вас взаймы две тысячи. Не думайте, что мне неприят
но у Вас одолжаться. Я сам даю взаймы и потому счи
таю себя вправе брать взаймы, но я боюсь запутаться 
и привыкнуть к долгам. Ведь я конторе Вашей должен 
чёртову пропасть!

У меня из окон хороший вид. То и дело ходят поез
да. Через Оку мост.

Напишите мне что-нибудь.
Поклон Анне Ивановне, Насте, Боре и всем Вашим. 

Желаю здравия и всяких благ.
Ваш А. Чехов.

962. А. А. ДОЛЖЕНКО 
8 мая 1891 г. Алексин.

8 май.
Любезный братец!

Сергей Никитич Филиппов, живущий на Большой 
Лубянке в доме Мосолова (меблированные комнаты), 
уведомил меня сегодня письмом, что им получены для 
меня из Крыма 10 бутылок вина. Пошли кого-нибудь, 
хотя бы рассыльного, или Федору, если она не ушла, 
в дом Мосолова с моею карточкой. Карточки моей дос
таточно, чтобы посланный получил от г. Филиппова 
или, буде его нет дома, от швейцара Якова вино. 
Я одну карточку на сей предмет уже дал тебе, но так
8 А. П. Чехов. Письма, т. 4, 225



как ты ее потерял, то я посылаю тебе другую. Полу
ченное вино попроси доставить первого едущего к нам 
(Семашко или Ивана), сам же его не привози, так как 
ты его дорогою выпьешь. Также не ставь вино близ 
тетки, а то она его выпьет. Если ты моей просьбы не 
исполнишь, то не будет тебе моего благословения.

Почтение богатой тетушке.
Готовый к услугам

А. Чехов.
Пока живешь у нас, почитай Толстого. Он на пол

ке. Найди рассказы «Казаки», «Холстомер» и «Полику- 
ша». Очень интересно.

963. А. С. СУВОРИНУ 
10 мая 1891 г. Алексин.

10 май.
Ваше письмо получил. Merci. Единицею подписы

вается Дедлов-Кигн, беллетрист и интересный путеше
ственник, которого я знаю понаслышке, но не читал. 
Да, Вы правы, душе моей нужен бальзам. Я бы те
перь с удовольствием и даже с радостью прочел что- 
нибудь серьезное не о себе только, а вообще. Я то
скую по серьезном чтении, и вся критика российская 
последнего времени не питает меня, а только раздра
жает. Я бы с восторгом прочел что-нибудь новое о Пуш
кине или Толстом —- это было бы бальзамом для празд
ного ума моего...

Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции и готов 
был бы еще раз взобраться на Везувий; Болонья же 
стерлась в моей памяти и потускнела, что же касается 
Ниццы и Парижа, то, вспоминая о них, «я с отвраще
нием читаю жизнь мою».

В «Вестнике иностранной литературы», в послед
ней книжке, напечатан рассказ Уйда, перевод с англий
ского нашего Михайлы, податного инспектора. Зачем я 
не знаю языков? Мне кажется, беллетристику я пере
водил бы великолепно; когда я читаю чужие переводы, 
то произвожу в своем мозгу перемены слов и переста
новки, и получается у меня нечто легкое, эфирное, по
добное кружевам.
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В понедельник, вторник и среду я пишу сахалин
скую книгу, в остальные дни, кроме воскресений, ро
ман, а в воскресенья маленькие рассказы. Работаю с 
охотой, но — увы!— семейство мое многочисленно, 
и я, пишущий, подобен раку, сидящему в решете с 
другими радами: тесно. Погода все дни стоит велико
лепная, место, где стоит дача, сухое и здоровое, лесу 
много... В Оке много рыбы и раков. Вижу поезда и па
роходы. Вообще, если бы не теснота, то я был бы очень, 
очень доволен.

Когда Вы будете в Москве? Напишите, пожалуйста. 
Французская выставка Вам не понравится — к этому 
Вы готовьтесь. Вам понравится Ока, когда мы в 5 часов 
утра сядем в Серпухове на паршивый йароходик и по
плывем к Калуге.

Жениться я не намерен. Я бы хотел теперь быть 
маленьким, лысым старичком и сидеть за большим сто
лом в хорошем кабинете.

Будьте здравы и покойны. Низко кланяюсь всем 
Вашим. Пишите мне, пожалуйста.

Ваш А. Чехов,
Я пишу водевиль. Действующие лица: Анна Ива

новна, Айвазовский, генерал Богданович, Иван Пав
лович Казанский и цензор Макаров.

964. А. С. СУВОРИНУ 
13 мая 1891 г. Алексин.

13 май 91 г.
Письмо, о котором Вы пишете, уже давно получено 

и уже послан ответ на него. Ах, Глинский, Глинский! 
Давно ли он был у меня и с высоты своего редактор
ского величия предлагал мне писать у него, обещая по
мещать даже мои маленькие рассказы? Ах, Гуревич, 
Гуревич! Наверно его подбили Флексер и бабы! Ведь 
«Сев<ерный> вестник» могила для него. Вести тол
стый журнал совсем не педагогическое дело.

Я напишу Вам рождественский рассказ — это не
пременно. Даже два, если хотите. Я сижу и пишу, 
пишу... Наконец-то я принялся за дело. Сахалинскую 
книгу хоть печатай, столько уже сделано. Жаль только,
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что проклятые зубы болят и желудок расстроен. То и 
дело бегаю в лес, в овраг.

Мои книги печатайте в каком угодно количестве. 
Не забудьте «Каштанку». Пора уже ее спустить с 
цепи. Если ее иллюстрировать и дать ей обложку с той 
собакой, которая у Вас спрятана в столе, что около 
окна, то она может пойти. Я медлительный, но плодо
витый автор. К 40 годам у меня будет сотня книг, так 
что я могу открыть книжную лавку из одних только 
собственных сочинений. Иметь много книг и больше не 
иметь ничего — это ужасно совестно.

В июне Вы получите в Феодосии письма для переда
чи мне. Такой адрес я дал сахалинцам, ибо не знал, 
где я буду жить летом. В случае, если Вы не поедете в 
Феодосию, то дайте надлежащее распоряжение, дабы 
мои письма не пошли к чёрту. Также не забудьте, что 
в начале июня пароход «Петербург» привезет яван
скую лошадь, которую я заказал для Вас в Сингапуре 
и которую пароходные офицеры обещали мне довезти 
до Одессы. Это, если ее привезут, удивительная ло
шадь. Не забудьте написать в Одессу, в книжный мага
зин, чтобы там поручили кому-нибудь побывать на па
роходе в день его прихода, взять лошадь и спровадить 
ее в Феодосию, в теплый климат.

Голубчик, нет ли у Вас в библиотеке «Уголовного 
права» Таганцева? Если есть, то нельзя ли мне при
слать его? Я бы купил, но я теперь «бедный родствен
ник», нищ и убог, как Сидорова коза. Скажите также 
Вашему магазину (в телефон), чтобы он выслал мне в 
счет будущих благ две книги: «Устав о ссыльных» и 
«Устав о находящихся под стражей». Вы не подумай
те, что я хочу стать прокурором; эти книги нужны мне 
для моей сахалинской книги. Буду воевать главным 
образом против пожизненности наказаний, в которой 
вижу причину всех зол, и против законов о ссыльных, 
которые страшно устарели и противуречивы.

Первый раз читал я Потапенку в «Русских ведомо
стях». Хорошо.

В каких смыслах Бибиков обобрал пожилую даму? 
Ведь бабы-то иногда врут.

Вы спрашиваете: не затеять ли поездку по поме
щикам? Отчего же, это хорошо. Но погодите, дайте мне 
пописать.
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У Вас набран рассказ Шавровой «У гадалки». Рас
сказ недурной. Отчего Вы его не печатаете? Авторша 
беспокоится.

Поклон всем Вашим. Бегу в овраг.
Ваш А. Чехов.

965. А. А. ДОЛЖЕНКО 
14 мая 1891 г. Алексин.

14 май.
Драгоценный Алексис!

Я просил Лидию Стахиевну передать тебе десять 
рублей на случай каких-либо поручений. Из этих денег 
дай потребное количество Ивану для покупки свежих 
огурцов и капусты, если она уже есть в продаже. Так
же попроси Ивана привезти мне из моей библиотеки 
следующие книги:

1) Максимов. «Сибирь и каторга».
2) Никольский. «Тамбовский уезд. Диссертация».
Обе книги переплетены и стоят на полке.
3) Никольский. «О. Сахалин и его фауна».
4) Андриевский. «Речи».
5) Грязнов. «Череповский уезд. Диссертация».
Сии книги не переплетены и лежат в сундуке, что в 

спальне моей около стола. Найди их, если будет сво
бодное время, и выдай Ивану.

Также не забудь объяснить Ивану, что билет в 
Алексин он должен брать на Курской дороге непре
менно к двенадцатичасовому ночному поезду, в Туле 
пересадка на поезд, идущий в Калугу. Коли хочет, 
пусть привезет килек.

Поклон богатой тетке. Если бы я был теперь в Мо
скве, то непременно бы залез к ней в сундук.

Будь здрав и богом храним.
Твой А. Чехов.
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966. Ал. П. ЧЕХОВУ 
Между 4 и 15 мая 1891 г. Алексин.

Ст. Алексин Сызрано-Вяземской дороги.
Двулично-вольнодумствующий брат наш! Сим изве

щаю твое благоутробие, что я уже вернулся из гнилого 
запада и живу на даче (зри выше адрес). Со мною имеет 
пребывание и отец, который у Гаврилова, слава богу, 
уже не служит. Когда он уходил от Гаврилова, то по
следний сказал ему: «Ваши дети подлецы». Скушай!

Со мною же и мангу с, вынимающий из бутылок 
пробки и бьющий посуду. Если тебе не случится ви
деть сего зверя, то это будет такое лишение, что и 
представить трудно. Ради зверя следовало бы приехать 
к нам.

Кланяйся супруге и петербургским мещанам.
Упрекающий в нерадении

А. Чехов.
Пиши!

967. И. П. ЧЕХОВУ 
15 мая 1891 г. Алексин.

15 май.
По поручению фатера отвечаю на твое письмо. 

В доме Фирганга живут теперь тетя и Алексей. По
следний имеет передать тебе мое письмо, в котором из
ложен подробный маршрут. Если произойдут переме
ны, то о них уведомим своевременно, через того же 
Алексея.

Когда же ты приедешь? Тебя ждет лодка. Не за
будь купить для себя удилище.

Если хочешь узнать подробности о даче, то побывай 
у Лидии Стахиевны, которая гостила у нас.

В Серпухове на пароход не садись, а то будешь 
ехать лишние сутки.

Нового ничего нет. Все здоровы.
Дождей нет, засуха.

Твой А. Чехов.
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968. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
17 мая 1891 г. Алексин.

17 мая.
Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика! 

Мангус третьего дня убежал и больше уж никогда не 
вернется. Издох. Это раз.

Во-вторых, мы оставляем эту дачу и переносим 
нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим-Коло- 
совского, того самого, который напоил Вас молоком и 
при этом забыл угостить Вас ягодами. О дне переезда 
нашего уведомим своевременно. Приезжайте нюхать 
цветы, ловить рыбку, гулять и реветь.

Ах, прекрасная Лика! Когда Вы с ревом орошали 
мое правое плечо слезами (пятна я вывел бензином) и 
когда ломоть за ломтем ели наш хлеб и говядину, мы 
жадно пожирали глазами Ваши лицо и затылок. Ах, 
Лика, Лика, адская красавица! Когда Вы будете гулять 
с кем-нибудь или будете сидеть в Обществе и с Вами 
случится то, о чем мы говорили, то не предавайтесь 
отчаянию, а приезжайте к нам, и мы со всего размаха 
бросимся Вам в объятия.

Когда будете с Трофимом в Альгамбре, то желаю 
Вам нечаянно выколоть ему вилкой глаза.

Вам известный друг
Гунияди-Янос.

Кланяется Вам сторожиха. Маша просит, чтобы Вы 
написали насчет квартиры. Адрес не станция Алексин, 
а город Алексин.

969. А. С. СУВОРИНУ 
18 мая 1891 г. Алексин.

18 май.
Ликуй ныне и веселися Сионе. Жил я в деревян

ной даче в четырех минутах ходьбы от Оки, кругом 
были дачи и дачники, березы и больше ничего. Надое
ло. Я познакомился с некиим помещиком Колосовским 
и нанял в его заброшенной поэтической усадьбе верх
ний этаж большого каменного дома. Что за прелесть,
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если бы Вы знали! Комнаты громадные, как в Благо
родном собрании, парк дивный с такими аллеями, ка
ких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих 
стариков и все, все удобства. Цветет сирень, яблони, 
одним словом — табак! Сегодня перебираюсь туда, 
а дачу бросаю. Дача нанята за 90 руб., а усадьба за 
160 р. Дорого обойдется это лето.

Ну отчего бы Вам не приехать ловить рыбу? Здесь 
карасей и раков видимо-невидимо.

У Рошфор два этажа, но для Вас не хватило бы ни 
комнат, ни мебели. К тому же сообщение утомитель
ное: со станции приходится ехать туда в объезд чуть 
ли не 15 верст. Других дач тоже нет, а имение Коло- 
совского будет годиться для Вас только в будущем 
году, когда отделают оба этажа. Право, легче верблю
ду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому и се
мейному найти себе дачу. Для меня дач сколько угод
но, а для Вас ни одной.

Мой мангус ушел в лес и не возвращался. Должно 
быть, погиб.

Я дал себе слово не печатать свои сахалинские пи
сания в газетах и журналах, но теперь, если бы Вы 
знали, какое берет искушение! Сегодня же я мог бы по
слать Вам на 100 луидоров.

Вчера я целый день возился с сахалинским клима
том. Трудно писать о таких штуках, но всё-таки в кон
це концов поймал чёрта за хвост. Я дал такую карти
ну климата, что при чтении становится холодно. И как 
противно писать цифрами!

Я ежедневно встаю в 5 часов утра; очевидно, в ста
рости буду вставать в 4. Мои предки все вставали 
очень рано, раньше петухов. А я заметил, что люди, 
встающие очень рано, ужасные хлопотуны. Стало 
быть, я буду хлопотливым, беспокойным стариком.

«Мамаево нашествие» — водевиль в крыловском 
вкусе; ни единого характера. Пахнет дачным мужем, 
а мораль такая: сибирякам дядям не следует приез
жать в гости к племянникам. И склеена пьеса углова
то. Читатель или зритель ждет, что гость приволокнет
ся за хозяйкой, но и этого даже в пьесе нет и все три 
акта однообразны. И еще скажу: писать часто такие 
пьесы всё равно, что каждый день в бордель ходить — 
скоро истаскаешься.
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M-elle Гуревич и M-r Филоксера ничего не сделают 
из «Сев<ерного> вестника»; они внесут в него дух 
еврея-философа, ими переведенного, но не внесут его 
мудрости и таланта; чесночным духом и ограничится 
дело.

Гимназистку надо в сумасшедший дом, а офицери
ка, который отделал ее, в крепость на четыре года 
без лишения чинов. <...> она стала приставать к первому 
встречному <...> потом едва волокла ноги и написала 
циническое письмо — всё это болезнь и, к несчастью, 
неизлечимая. <...> потом, когда отец ее прогонит, по
ступит в бордель или, в лучшем случае, в оперетку, а в 
старости, если не умрет от чахотки, она будет писать 
нравоучительные фельетоны, пьесы и письма из Бер
лина или Вены — слог у нее выразительный и вполне 
литературный.

Будьте здоровы. Если вздумаете приехать ко мне, 
то телеграфируйте так: «Алексин, доктору Бездетному, 
передать Чехову». Письма свои адресуйте так: г. Алек
син Тульской губ.

Ваш А. Чехов.

970. А. С. СУВОРИНУ 
20 мая 1891 г. Богимово.

20 май.
Я перебрался на другую дачу. Какое раздолье! 

В моем распоряжении верхний этаж большого барского 
дома. Комнаты громадные; из них две величиною с 
Ваш зал, даже больше; одна с колоннами; есть хоры 
для музыкантов. Когда мы устанавливали мебель, то 
утомились от непривычного хождения по громадным 
комнатам. Прекрасный парк; пруд, речка с мельницей, 
лодка —- всё это состоит из множества подробностей, 
просто очаровательных. Если Вы вздумаете приехать 
ко мне, то вот Вам маршрут: Москва, из Москвы с две
надцатичасовым ночным поездом в Тулу (брать билет 
до Алексина), в Туле пересадка на поезд, идущий в 
Калугу; прибыв утром в Алексин, Вы спрашиваете, где 
ямщик Гущин; сей человек довезет Вас к нам на паре 
с колокольчиками; рессорных экипажей нет, но Гущин
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не трясок. От Алексина до Богимовки, где мы живем, 
8—10 верст; если же с Вами будет только ручной ба
гаж, то путь можно устроить покороче, ибо в 4-х вер
стах от нас есть полустаночек.

Караси отлично идут на удочку. Я вчера забыл о 
всех печалях: то у пруда сижу и таскаю карасей, то в 
уголке около заброшенной мельницы и ловлю окуней. 
Интересны и бытовые подробности.

Последние два манифеста — насчет сибирской до
роги и ссыльных — мне очень понравились. Сибирская 
дорога названа народным делом, и тон манифеста га
рантирует ее скорое окончание; а каторжным, кои от
будут такие-то и такие-то поселенческие и ссыльно
крестьянские сроки, разрешается вернуться в Россию, 
без права жить в столичных губерниях. Это пропусти
ли газеты без внимания, а между тем это нечто такое, 
чего никогда не было в России,— это серьезный шаг к 
упразднению той пожизненности наказаний, которая 
так долго угнетала общественную совесть, как неспра
ведливая и в высшей степени жестокая.

Как здоровье Алексея Алексеевича?
Я буду ждать Вас. Хорошо бы Вам поспешить, а то 

скоро перестанут петь соловьи и отцветет сирень. Если 
Алексей Алексеевич захочет, то пригласите и его с со
бой. У меня найдется места и постелей для целой ди
визии.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

971. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
23 мая 1891 г. Богимово,

23 май.
Многоуважаемая Лидия Стахиевна! Маша поручи

ла мне написать Вам, что она ждет от Вас письма. Ад
рес: г. Алексин Тульской губ. Мы перебрались в Боги
мово, где Вы были и стояли под навесом, когда шел 
дождь.

С почтением
А. Чехов.
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972. А. С. СУВОРИНУ
27 мая 1891 г. Богимово.

27 май. 4 часа утра.
Мангус убежал в лес и не возвратился; кобылка-со

сунчик, которую мы купили за 75 коп., удавилась. Хо
лодно. Денег нет. Но тем не менее все-таки я Вам не 
завидую. Нельзя теперь жить в городе — это и скучно 
и нездорово. Мне бы хотелось, чтобы Вы от утра до 
обеда сидели где-нибудь на террасе, пили чай и писали 
что-нибудь художественное, пьесу, что ли, а после 
обеда до вечера ловили бы рыбу и думали спокойную 
думу. Вы давно уже заслужили право, в котором Вам 
теперь отказывают всякие случайности, и мне стыдно 
и кажется несправедливым, что мне живется покойнее, 
чем Вам. Неужели в самом деле Вы весь июнь будете 
жить в городе? Это даже жутко.

С корректурой всё устроилось, и Неупокоев, ве
роятно, уже успокоился. Книги, о которых я писал 
Вдм, уже получены. Со Щегловым о его пьесе я никог
да ничего не говорил. Откуда он взял, что я хвалил ее?

Вы пишете, что я кирпичный человек, покрытый из
весткой, и ничего не даю в газету. Но войдите в мое 
положение. В моей литературной деятельности такой 
кавардак и беспорядок, что сам чёрт ногу сломает. 
Стал было повесть писать — заграница помешала; про
должать теперь повесть некогда — Сахалин на шее. 
Сел бы писать мелочи и пробовал уже, но мысль, что к 
осени я должен отделаться от Сах<алина>, парали
зует всякую способность. Погодите, голубчик, скоро 
свалю со спины каторгу и весь буду Ваш, от головы до 
пяток. Я даю Вам честное слово, что сахалинская кни
га будет осенью печататься, ибо я ее, честное слово, 
уже пишу и пишу, а если Вы не верите, то я могу при
слать Вам вещественные доказательства. Благодаря 
тому, что я встаю с курами, мне никто не мешает рабо
тать, и дело у меня кипит, хотя оно и тягучее, кропот
ливое дело, не стоящее, как овчинка, выделки: из-за 
какой-нибудь одной паршивой строки приходится це
лый час рыться в бумагах и перечитывать всякую ску
ку. Писать о климате или по обрывкам составлять ис
торико-критический очерк каторги — какая это скука, 
боже мой!

235



Вы пишете, что в последнее время «девочки стали 
столь откровенно развратны». Ах, не будьте Жителем! 
Если они и развратны, то время тут положительно ни 
при чем. Прежде развратнее даже были, ибо сей раз
врат как бы узаконивался. Вспомните Екатерину, кото
рая хотела женить Мамонова на 13-летней девочке. 
Пушкин в своем «Станционном смотрителе» целуется 
взасос с 14-летней девочкой, а героини Шекспира все 
в возрасте от 14 до 16 лет. И не столько уж у Вас слу
чаев, чтобы делать обобщения.

Кстати, о девочках \
Новость: мы устроили себе рулетку. Ставка не 

больше копейки. Доход рулетки идет на общее дело — 
устройство пикников. Я крупье.

Будьте здравы. Не предавайтесь мрачным мыслям, 
всё устроится хорошо. Поклон Анне Ивановне, Насте 
и Боре.

Ваш А. Чехов.

973. А. С. СУВОРИНУ 
27 мая 1891 г. Богимово.

27 май.
«Анна Ивановна сказала, вот ведь не догадался 

предложить эту дачу»... Анна Ивановна должна за меня 
вечно бога молить. Когда я нанимал большой дом, то 
думал о Вас больше, чем о себе. Домина громадный, 
парк великолепный, река, пруд, и для Вас как раз бы 
подошло, но телеграфировать Вам остановили меня от
сутствие мебели (есть она, но обшарпанная, старин
ная) , отдаленность от станции — 10 верст, неимение 
рессорных экипажей и многое другое, что длинно было 
бы перечислять. Помещения так много, что помести
лись бы и Вы, и мы: Вы в большом доме, а мы в еди
ном из флигелей; но где бы Вы взяли мебели и эки
паж? Анна Ивановна, приехав и увидев обстановку, об
ругала бы меня мужиком и больше ничего. Если хоти
те, то дачу эту можно будет приготовить Вам к буду-

1 Далее густо зачеркнуто 14 строк.
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щему году. Из нее можно сделать рай. Фортепьяно 
есть, можете себе представить. И биллиард есть.

Кстати, прочтите врагу моему Анне Ивановне пись
мо Григоровича: пусть у нее душа порадуется. «Чехов 
принадлежит к по<ко>лению, которое заметно стало 
отклоняться от запада и ближе присматриваться к сво
ему...

...Венеция и Флоренция ничего больше, как скуч
ные города для человека даже умного...» Merci, но я не 
понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, 
приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, 
стать «отклоняться от запада». В этом отклонении 
мало ума. Но желательно было бы знать, кто это стара
ется, кто оповестил всю вселенную о том, что будто за
граница мне не понравилась? Господи ты боже мой, 
никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне 
даже Болонья понравилась. Что же я должен был де
лать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с 
французами? Идей я не вывез, что ли? Но и идеи, ка
жется, вывез. Ваша статья об ипподроме больше моя, 
чем Ваша, ибо я Вам уши прожужжал про эту новую 
форму театра.

Статья отличная, но в Москве ее не поймут. Что 
Вы, помилуйте, может ли М. Н. Ермолова играть в ип
подроме вместе с лошадями? А думать и говорить, что 
Мольер может показаться скучным,— это идея, за ко
торую московский Иван Иванович Иванов, автор мос
ковского проекта, задаст Вам такого треску, что Вы не 
рады будете. А ипподром в самом деле прелесть, и Ко
лизей отличная штука. Но мы с Вами не доживем до 
них, ибо уже пережили.

Буренин находит в Шастунове «ровно ничего»? 
Скажите ему, чтобы он полечился от печёнки.

Нам бы надо с Вами повидаться, т. е., вернее, мне 
надо. Я уже соскучился, хотя сегодня поймал 252 ка
рася и одного рака.

Да хранит Вас бог. Поклон всем.
Ваш А. Чехов.
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974. Е. М. ШАВРОВОЙ 
28 мая 1891 г. Алексин.

28 май, г. Алексин Тульск. г.
Сударыня, Ваша «Ошибка» воистину есть ошибка. 

Рассказ только кое-где хорош, но в остальном это непро
ходимая чаща скуки. Соня, покойничек, папа, мама, 
опять Соня и покойничек, потом Ромул, Нума Помпи- 
лий, Соня, покойничек, папа, потом опять Соня и по
койничек... в глазах рябит! Вам прекрасно удаются 
«благородная бедность» и девицы, ну и взяли бы одну 
только Милочку с ее папой, тяжелой кухаркой и со
блазнами катка; вышел бы тогда рассказ отменный.

Ваша «Гадалка» напечатана. Видели? Насчет гоно
рара, простите, я не говорил Суворину. Хотя Вы стоите 
и больше 10 коп. за строку, но мне не хотелось нару
шать порядка, давно уж заведенного в «Новом 
времени». Тут начинают с пятачка, потом постепенно 
повышают, как чиновников на службе, будь то хоть 
сам Шекспир. Вы будете получать 8, потом 10, потом 
12, затем 15 и так до червонца включительно. 
Когда мне будет 80 лет, а Вам 90, мы будем получать 
по червонцу за строку.

Когда я был в Париже, мне прислали из Италии 
Ваше письмо. Я прочел и руками развел. Что я мог от
вечать Вам? В ответ на идею эксплоатировать процесс 
Бартенева я мог бы только, пожалуй, прислать Вам ре
цепт: Kalii bromati... по ложке на ночь. Это идея почти 
сумасшедшая, даже бешеная. Во-первых, Вы с Барте
невым знакомы не были и знать его не могли, во-вто
рых, в таком сложном абсурде, как жизнь бедняжки 
Висновской, мог бы разобраться разве один только До
стоевский. Да и к чему Вам ехать воображением в 
Варшаву, если под боком Москва, полная Милочек и 
всяких двуногих тварей?

Нам бы следовало повидаться. Вы бы спели, а я бы 
послушал. Поговорили бы о литературе, о Крыме...

Будьте здоровы и небом хранимы.
Ваш слуга А. Чехов.

Что Филиппыч?
Вы не сердитесь на критику. Если я пишу и сужу 

несколько резко, то это только потому, что вижу в
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Вас коллегу и литераторшу, а не дилетантку, иначе 
бы, быть может, я наговорил Вашей «Ошибке» тьму 
комплиментов.

На конверте:
Ст.Ставроково

по К<урско-> Х<ерсонеко->А<зовской> жел. дороге 
Ее высокоблагородию 

Елене Михайловне Шавровой.

975. А..С. СУВОРИНУ 
4 июня 1891 г. Богимово.

4 июнь.
Раковский за всё имение, заключающееся в трех 

участках = 400 десятин, просит 35 тысяч. Ту часть име
ния в 150 десятин, где находятся усадьба, мельница и 
прочее, что мы видели, он может уступить за 23 тыс. и, 
конечно, отдаст за 20.

Зачем Вы так скоро уехали? Мне было очень скуч
но, и нескоро я потом пришел в свою обычную ме
щанскую колею. Как нарочно, после Вашего отъезда 
погода наступила великолепная, теплая, и рыба стала 
ловиться.

Сестра всё еще больна.
Мангус нашелся. Охотник с собаками нашел его по 

сю сторону Оки, против дачи Снигирева, в каменолом
не; если бы не щель в каменоломне, то собаки растер
зали бы мангуса. Блуждал он по лесам 18 дней. Не
смотря на ужасные для него климатические условия, 
он стал жирным — таково действие свободы. Да, су
дарь, свобода великая штука.

Были Вы в Ельце? Что там видели? Я опять Вам 
советую поехать в Феодосию по Волге. И Вам, и Анне 
Ивановне будет весело, а для детей ново и любопытно. 
Будь я свободен, поехал бы с Вами. На волжских паро
ходах теперь уютно, кормят хорошо и публика инте
ресная.

Желаю Вам всех благ. Простите, что Вам у меня 
жилось так скверно. Когда я вырасту большой и выпи
шу из Венеции мебели, а это я непременно сделаю, то 
Вам у меня будет не так жестко и холодно.

Кланяюсь Анне Ивановне и детям.
Ваш А. Чехов.
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976. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
12 июня 1891 г. Богимово.

12 июнь.
Очаровательная, изумительная Лика!

Увлекшись черкесом Левитаном, Вы совершенно 
забыли о том, что дали брату Ивану обещание прие
хать к нам 1-го июня, и совсем не отвечаете на письма 
сестры. Я тоже писал Вам в Москву, приглашая Вас, 
но и мое письмо осталось гласом вопиющего в пустыне. 
Хотя Вы и приняты в высшем свете (у головастенькой 
Малкиель), но все-таки Вы дурно воспитаны, и я не 
жалею, что однажды наказал Вас хлыстом. Поймите 
Вы, что ежедневное ожидание Вашего приезда не толь
ко томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за 
обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же 
ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из вареной го
вядины, которую покупаем у соседских кухарок.

У нас великолепный сад, темные аллеи, укромные 
уголки, речка, мельница, лодка, лунные ночи, соловьи, 
индюки... В реке и в пруде очень умные лягушки. Мы 
часто ходим гулять, причем я обыкновенно закрываю 
глаза и делаю правую руку кренделем, воображая, что 
Вы идете со мной под руку.

Если приедете, то спросите на станции ямщика Гу
щина, который и довезет Вас к нам. Можно и на полу
станке высадиться, но тогда нужно раньше дать знать, 
дабы мы могли послать за Вами пегаса. От полустанка 
до нас только четыре версты.

Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не 
писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это с его сто
роны не великодушно, а во-вторых, мне нет никакого 
дела до его счастья.

Будьте здоровы и щисливы и не забывайте нас. 
Сторожиха Вам кланяется.

Это моя подпись. 

Мангус нашелся. Маша здорова.
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Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу 
полно такими милыми выражениями, как «чёрт вас 
задави», «чёрт подери», «анафема», «подзатыльник», 
«сволочь», «обожралась» и т. п. Нечего сказать, пре
красное влияние имеют на Вас такие ломовые извозчи
ки, как Trophim.

Вам можно и купаться и по вечерам гулять. Всё 
это баловство. У меня все мои внутренности полны и 
мокрых и сухих хрипов, я купаюсь и гуляю и всё-таки 
жив.

Воды Вам нужно пить. Это одобряю. Приезжайте 
же, а то плохо будет. Все низко кланяются, я тоже. 
Почерк у Вас по-прежнему великолепный.

977. А. С. СУВОРИНУ 
16 июня 1891 г. Богимово.

16 июнь.
Посылаю Вам от щедрот своих летний, т. е. жи

денький, рассказ. Оторвали меня от сахалинской рабо
ты не муза мести и печали и не жажда звуков сладких, 
а жажда поскорее содрать с кого-нибудь хоть пять 
целковых, ибо я сижу буквально без гроша. Если рас
сказ сгодится, то скажите конторе, чтобы она половину 
гонорара удержала в счет долга по газете, а половину 
прислала мне поскорее. И чтобы она держалась этой 
манеры в продолжение всего лета, ибо до осени я по
стараюсь прислать побольше и поквитаться. Что ка
сается долга Вам, то он будет пополнен из книжной 
выручки, о чем я уже писал Зандроку. В каком поло
жении находится эта выручка, я не знаю; если печа
тается уже пятое издание, то деньги должны быть.

Заглавие у рассказа неподходящее. Не придумаете 
ли Вы какого-нибудь другого?

Я Мише говорил об имении в Каширском уезде, о 
котором Вы слышали от Никольского. Такого имения у 
Миши на карте нет; есть фамилия похожая.

У нас ясная, жаркая погода. Купаемся вовсю и сде
лали себе душ. Затеваем пикники, и ничего у нас не 
выходит. Был один пикник, на котором знакомились 
все дачники. После этого пикника, часа в три ночи, я и

241 



хозяин поехали кататься; лошади понесли, опрокину
ли нас, и тарантас разбился вдребезги, и я трахнулся 
о землю носом.

У нас гостит Наташа Линтварева и хохочет от утра 
до вечера. Приезжал сегодня становой за моим паспор
том.

Я не читал рассказа Сергеенко. Был он напечатан 
или еще нет? Интересно было бы прочесть, ибо Сер
геенко меня интересует. У этого человека, талантливо
го немножко и неглупого, есть в голове какой-то хох
лацкий гвоздик, который мешает ему заниматься де
лом как следует и доводить дело до конца.

Когда будете ехать в Феодосию, я приеду в Тулу 
повидаться, только о дне Вашего прибытия в Тулу не 
телеграфируйте, а пишите или же телеграфируйте «до 
востребования», а то с нас за телеграммы дерут по пол
тора целковых.

Будьте здоровы. Мудрено Вам не скучать теперь в 
Петербурге, и я удивляюсь Вашему долготерпению. 
Мои Вам кланяются.

Ваш А. Чехов.
Скучно писать из мужицкой жизни. Надо будет за 

генералов приняться.

978. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
20 июня 1891 г. Богимово.

20 июнь.
Бедная, больная Ликиша! Сестра поручила мне на

писать Вам следующее. Она с Наташей Линтваревой, 
которая теперь гостит у нас, в субботу уезжает в 
Сумы; из страха, что Вы можете не застать ее и что 
без нее мы Вас обидим, она просит Вас не приезжать 
ранее 3—4 июля — срок, к которому она непременно 
вернется.

Если Вы серьезно больны, то должны серьезно и 
лечиться. Бросили ли Вы курить? Вам нельзя ни ку
рить, ни пить. Ни табаку, ни вина, ни пива, ни даже 
квасу — ни-ни! Остерегаться холодного и сырого воз
духа; всегда держать грудь в тепле, хотя бы в кофте 
толщиною с одеяло. Есть возможно больше; самое луч-
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шее — побольше сливок. Утром, в обед, в вечерний 
чай и в ужин — сливки и сливки. Пить не залпом, 
а глоточками — это и здорово, и грациозно. Жареное 
мясо предпочитать вареному, сухой хлеб мягкому. Ов
сянка, манная каша и кисели — всё это хорошо. Перед 
едой принимать какую-нибудь горечь: гофманский 
эликсир (Elixir visceralis Hofmani) или хинную тинк
туру по 15 кап<ель>. Если желудок хорош и если ку
паться нельзя, то принимайте для укрепления своих 
дамских нервов бромистый калий и мышьяк. Кровать 
поставьте посреди комнаты. Во время прогулок возвы
шенные места предпочитайте низменным. Поменьше 
разговаривайте и, когда беседуете с бабушкой или Ле
витаном, не кричите. В письмах добрых знакомых не 
называйте идиотами.

Я кашляю, в глазах у меня мелькает, в голове пу
сто, но я тем не менее всё-таки здоров. Кланяйтесь Со
фье Петровне и Левитану. Софье Петровне я писал и 
благодарил ее за приглашение.

Иду ужинать. Будьте здоровы. Блондинку Колосов- 
ского зовут так: Аменаиса Эрастовна. Для краткости 
зовем ее Семирамидой или Мюр-и-Мерилизой. Была бы 
симпатична, если бы не была тупа и зла.

А Колосовский милый парень. Он оказался не та
ким серьезным и «вумным», каким представлялся в 
первое время.

Больше я писать Вам не буду.
Ваш А. Чехов.

Кланяйтесь бабушке.

979. Е. М. ШАВРОВОЙ 
20 июня 1891 г. Богимово.

20 июнь. г. Алексин.
Я, уважаемая Елена Михайловна, всегда неизмен

но рад служить Вам, и потому напрасно Вы спраши
ваете, буду ли я читать Ваши рассказы или нет. При
сылайте, сделайте милость. Только прошу не сердить
ся, если мое чтение, да и вообще мое вмешательство в 
Вашу литературу ие принесет Вам никакой пользы.
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Представьте, я не читал «Мимочку на водах». Ав
торша «Мимочки» — это некая Веселитская, замуж
няя. Так, по крайней мере, своим неразборчивым почер
ком написал мне Суворин. Кстати, судя по критике 
Суворина и по выдержкам из «Мимочки», сие произве
дение представляется мне не столько блестящим, 
сколько вычурным и манерным. Это я из зависти.

У меня на даче так хорошо, и так я занят своей ра
ботой, что этим летом едва ли поеду куда-нибудь на 
воды к Мимочкам. Впрочем, если улыбнется фортуна и 
даст мне лишних рублей пятьсот, то я надумаю и, быть 
может, в начале августа поеду в Крым. Вы у Синани 
или у кого-нибудь из крымских старожилов оставьте 
свой адрес, я непременно повидаюсь с Вами.

Вы находите, что если Ваш рассказ скучен, то это 
ужасно. А я Вам скажу, что если из пяти наших рас
сказов только один будет нескучен, то и слава богу. Не 
скучные рассказы ужасны, а ужасно, когда скучно пи
сать. Кстати: читали ли Вы «Нескучные рассказы» 
Грузинского? Если нет, то постарайтесь выписать на
ложенным платежом от Суворина или из редакции 
«Осколков», где сия книга издана. Грузинский, он же 
Лазарев, подавал большие надежды, но мне кажется, 
он не из таких писателей, которым следовало бы под
ражать,—- очень уж рассудителен. Он, надо заметить, 
прошел мою цензуру, так же как и Вы, но Вы лучше 
его. Прочтите. Вообще, читайте всё, что выходит. Это 
для эрудиции нужно.

Вы спрашиваете, что Вам прочесть этим летом, 
чтобы стать «страх — умной». Не знаю. Читайте путе
шествия.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

На конверте:
Ст. Ставроково К<урско->Х<ерсонско->А<зовской> ж. д* 

Елене Михайловне Шавровой.
Еленовка.
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980. А. С. СУВОРИНУ 
25 июня 1891 г. Богимово.

Получив Ваше письмо, я немедля телеграфировал 
Вам, чтобы Вы привезли «Собирателя грибов» Кайго- 
родова и 5 ф<унтов) кофе Мокко. Алексин весь сго
рел, и нам негде купить ни кофе, ни всего прочего. 
Коли милость Ваша, то привезите 2 куска глицерино
вого мыла и возьмите у Феррейна рядом со «Славян
ским) базаром» 2 ф<унта> соды (для больных). 
Вот и всё. В Вязьму я поеду с Вами, но в Одессу — 
боюсь. Для Одессы понадобится много времени и, по
жалуй, захочется поехать в Батум. Нет, не соблаз
няйте.

Нетерпеливо жду. Погода великолепная.
Ваш А. Чехов.

981. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
2 июля 1891 г. Богимово.

2 июль.
Я теряюсь в догадках. Почему Вы послали Ваше 

письмо в Таганрог? Откуда весь мир взял, что я живу 
в Таганроге? Не только Вы, но даже сахалинская кан
целярия шлет мне свои казенные пакеты в Таганрог... 
Не понимаю. Я в этом городе не был уже 6 лет и в по
следнее время даже не думал о нем. Живу я по той 
же Сызрано-Вяземской дороге, близ г. Алексина, и ад
рес мой такой: г. Алексин Тульской губ. Мы с Вами 
соседи.

Я Скабичевского никогда не читаю. Мне попалась 
недавно в руки его «История новейшей литературы»; 
я прочел кусочек и бросил — не понравилось. Не пони
маю, для чего всё это пишется. Скабичевский и К° — 
это мученики, взявшие на себя добровольно подвиг хо 
дить по улицам и кричать: «Сапожник Иванов шьет са
поги дурно!» и «Столяр Семенов делает столы хоро
шо!» Кому это нужно? Сапоги и столы от этого не ста
нут лучше... Вообще труд этих господ, живущих пара- 
зитарно около чужого труда и в зависимости от него, 
представляется мне сплошным недоразумением. Что
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же касается того, что Вас обругали, то это ничего. 
Чем раньше Вас обстреляют, тем лучше.

Где Ваша пьеса была напечатана? Я всё время пу
тешествовал и ничего не читал. Пришлите мне оттиск.

Еще одно: не знаете ли, кто редактирует «Юриди
ческий вестник» и «Юридическую летопись»? Если 
знаете, то напишите. Я буду Вам очень благодарен.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

982. М. П. ЧЕХОВОЙ 
5 июля 1891 г. Богимово.

Ст. Козлятин Ряжско-Бряжской жел. дор.
Машя! Торопись ехать домой, так как без тебя на

ше интензивное хозяйство пришло в совершенный упа
док. Есть нечего, мухи одолели, из ватера идут уду
шающие миазмы, мангус разбил банку с вареньем и 
проч. и проч.

Все дачники вздыхают и оплакивают ваш отъезд. 
Нового ничего нет. Геге по-прежнему не встречает ни в 
ком сочувствия и без толку мечется по двору, его ко
сая Усириса так же, как и при тебе, в глаза улыбается, 
а за глаза кладет в сметану иголки. Паучок от утра до 
вечера возится со своими пауками. Пять паучьих ла
пок уже описал, остались теперь только три. Когда он 
покончит с пауками, то примется за блох, которых бу
дет ловить на своей тетушке. Киселевы каждый вечер 
сидят в клубе, и никакие мои намеки не трогают их с 
места.

Ссоры за столом у нас бывают по-прежнему очень 
редко: только за обедом и за ужином. Погода жаркая, 
грибов нет. Суворин еще не приехал. Елена возвратилась 
и уже бегает по лестницам. Новостей, повторяю, ни
каких.

Кланяйся баронессе Икскуль, всем Линтваревым, Са
харовым и Марковым. Купи кусочек мыла и подари 
его Лиле: пусть вымоет харю.

Не забудь же напомнить Сушкину, что я забыл у 
него наливку.

Скорей приезжай, ибо скучно чертовски. Сейчас 
поймали лягушку и дали мангусу. Съел.
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Всего хорошего. Социалисты не показываются: дол
жно быть, замышляют сепаратизм. Украйна их нэ за- 
будэ. Будь здрава; привози с собой баронессу Икскуль, 
Убеди ее, что нам без нее адски скучно.

Твой Antonio.

983. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ
5 июля 1891 г. Богимово.

5 июль. Козлятин.

Многоуважаемая баронесса Икскуль! Возьмите 
длинную хворостину и погоните Машу домой. Богимо
во Вас нэ забудэ, ибо Маша нужна, и отъезд ее произ
вел такой же беспорядок, как если бы с неба вдруг 
исчезли все звезды. А вместе с Машей непременно при
езжайте и Вы. Заберите в чемодан все Ваши 73 цвет
ных кофточки и приезжайте. Право, у нас не так скуч
но, как Вам это показалось. Вспомните приятную про
гулку в Воронцово, милую собачку Фингала, вспомни
те рыженькую, косоокую Аменаису и ее развин
ченного рыцаря Геге. А каков паучок, какова его 
тетушка! Вспомните наш клуб с Киселихой, Киселя- 
тами и с Верочкой, которая смотрит Вам прямо в лицо, 
улыбается и кивает головой. А пикник забыли? А яич
ница, которую изжарила в кастрюле Аменаиса? 
А вечерняя прохлада?

На Луке в обществе Марковых и баронов Вы при
выкли к блеску; разговоры о Лорисе, о блестящих ака
демиках и лихачах и всякие благоухания, идущие от 
Ваших новых жильцов, кружат Вам голову. Но верни
тесь к простоте! Идите к нам, людям труда, людям без 
блеска и запаха.

Социалисты продолжают безвыходно сидеть в своем 
флигеле всё думают, думают... Паучок работает. 
Я видел его работу: очень длинно и интересно. Он пре
восходный зоолог и большой философ.

15-го июля у нас спектакль. Будут живые картины 
и факельное шествие, и масса наслаждений во вкусе 
моей нравственной невесты-тетушки. Все с нетерпе
нием ждем Вас. Даже Аменаиса спрашивает: при
едет ли Наталья Михайловна?
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Передайте Маше, что я уже писал ей насчет Еле
ны. Она бежала на завод к своему Парису, но опять 
вернулась и уже бегает по лестницам. Старик, содер
жатель нашего «Эрмитажа», где Вы предавались изли
шествам, опасно заболел. Вероятно, умрет.

Поклон всем Вашим. Мать Вам кланяется и убеди
тельно просит приехать. Будьте здоровы и благопо
лучны.

Гвоздика.
Если Маша не приедет к 10-му, то я уеду из Боги- 

мова. Так и скажите ей.
В огороде у нас нет ничего: ни огурцов, ни капу

сты... «Всё померзло», оправдывается Аменаиса. 
А телята прыгают, прыгают и скоро съедят самое 
Аменаису.

У нас невыносимая жара и бездождие. Геге 
уже убрал клевер.

984. А. С. СУВОРИНУ 
13 июля 1891 г. Вогимово.

13 июль.
Салазки старухе починил. За лошадей заплатил 5 

рублей — столько запросил хозяин; остальные 5 р. 
распределил так: 3 рубля в фонд, который я учреждаю 
в Богимове под названием «больничного» (в пользу 
больницы, которую будут строить); оставшиеся 2 руб
ля лежат у меня в столе и ничего не делают.

Напишите, пожалуйста, как Вы доехали до Одес
сы и что там видели. Пришел ли «Петербург» со Щер
баком? Привезли ли яванскую лошадь? Напишите 
также про Вашу любимицу Феодосию, про патриарха- 
католикоса Айвазианца и его одалиску Никитишну, 
про Папарубу, Булгакова и прочих армяшек.

Я, быть может, приеду в августе или же совсем не 
приеду, так как я занят по горло и спешу нажить ка
питалы.

В случае, ежели будет на Ваше имя корреспонден
ция для передачи мне, то пришлите. Если будет денеж
ный пакет, то вскройте его и содержимое переложите в 
другой конверт.

248



К зоологу Вагнеру приехали еще две тетушки. Все 
тетушки сдобные и миндальные; необыкновенное бла
городство чувств. Они обожают своего ученого племян
ника до такой степени, что ходят за его женой, как 
жандармы, боясь, чтобы кто-нибудь не посягнул на 
честь Володиного ложа. Она в лес, они за нею; она ку
паться — они в воду.

Приехал художник Киселев.
Будьте здоровы. Нижайший поклон Анне Иванов

не, Насте, Боре и всем Вашим.
Погода у нас продолжает быть жаркой.
Миша в Кашире, Маша еще не приехала.

Ваш А. Чехов.
В ожидании табака из Одессы курю трактирные па

пиросы. Трактирщик поправляется.

985. И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 
18 июля 1891 г. Богимово.

г. Алексин Тульск. губ. 18 июль.
Многоуважаемый

Иван Иванович!
Печатать моих «Баб» можете. Что касается Вашего 

желания, чтобы я присылал Вам оттиски своих расска
зов, которые буду находить для Вас подходящими, то 
я принял его к сведению. О рассказах и статьях других 
русских и иностранных авторов, которые годились бы 
для Вас, я подумаю и поговорю со сведущими людь
ми. Авось и придумаем что-нибудь.

Из присланного Вами каталога я выбрал №№ 96, 
40, 106, 23, 53, 99, 107, 64, 56, 25, 79, 508, 509, 503 и 
507. За присылку этих книжек я буду Вам очень благо
дарен. Пришлите также и моего «Ваньку», если он уже 
напечатан. Если найдете полезным и удобным, то при^ 
шлите и корректуру «Баб». Я прочту и не задержу.

Желаю Вам всего хорошего.
Искренно Вас уважающий

А. Чехов.
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986. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
20 июля 1891 г. Богимово.

20 июль. г. Алексин Тульск. губ.

Здравствуйте, многоуважаемая Мария Владимиров
на! Ради создателя, напишите, что и как у Вас, все ли 
здоровы и как в отношении грибов и в рассуждении 
пескарей. Я в долгу у бабкинцев. Вернувшись из-за гра
ницы, я нашел у себя на столе прочувствованное стихот
ворение насчет пьянства и письмо от Алексея Сергее
вича, написанное по-французски. Стихи, принадлежа
щие перу высокоталантливой Василисы Пантелевны, я 
не замедлил послать отзывчивому Герасиму, а на пись
мо собирался ответить каждый день и собрался только 
сегодня, когда над нашим парком нависли дождевые 
облака, и я вспомнил, как в такую погоду мы ходили 
в Максимовку к Левитану и как Левитан грозил заст
релить нас из револьвера.

Живем мы в Тарусском уезде Калужской губер
нии), в селе Богимове, в усадьбе некоего молодого 
барина, щеголяющего в рубахе навыпуск и в больших 
сапогах, очень рассеянного, либерального и держащего 
у себя в экономках рыжую, беззубую девицу, которую 
зовут Аменаисой Эрастовной. Громадный дом, отлич
ный парк, неизбежные виды, при взгляде на которые я 
обязан почему-то говорить: «Ах!», речка, пруд с голод
ными, любящими попадаться на удочку карасями, мас
са больных, запах йодоформа и прогулки по вечерам. 
Занимаюсь я своим Сахалином и в промежутках, чтобы 
не уморить свое семейство голодом, ласкаю музу и 
пишу рассказы. Всё по-старому, ничего нового. Встаю 
я ежедневно в 5 часов утра и собственноручно варю 
себе кофе — признак, что я уже вошел в колею старого 
холостяка, à 1а Э. И. Тышко, и помирился с этим. 
Маша пишет красками, Миша с честью носит свою ко
карду, отец говорит об архиереях, мать хлопочет, 
Иван рыбу ловит. В одной усадьбе с нами живут: зоо
лог Вагнер с семьей и Киселевы, но не те Киселевы, 
а другие, ненастоящие. Вагнер ловит козявок и пауков, 
а Киселев-отец пишет этюды, так как он художник. 
Бывают у нас спектакли, живые картины и пикники. 
Очень смешно и весело, но стоит мне только поймать 
ерша или найти гриб, как я поникаю головой, уношусь
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мыслью в прошлое, и мои мозг и душа начинают гробо
вым голосом петь дуэт: «Расстались мы...» Кумир по
верженный и храм оставленный вырастают в моем во
ображении, и я с благоговением мыслю: «Всех зооло
гов и великих художников я променял бы на одного 
маленького Идиотика».

Погода у нас всё время стояла жаркая, сухая и 
только сегодня в день Илии трахнул гром, и разверз
лись хляби небесные. Хочется удрать куда-нибудь, 
хотя бы в Америку или Норвегию.

Нижайший поклон Земскому Начальнику и его се
кущей машине; Василису Пантелевну благодарю за 
стихи; хотел было ответить ей стихами, целый месяц 
напрягал мозги, но голова треснула от натуги и все-та
ки стихов не вышло. Поневоле позавидуешь талантам! 
Елизавете Александровне и Сереже нижайшее почтение.

Мой адрес: г. Алексин, Тульск<ой> губ.
Будьте здоровы и благополучны. Да хранят Вас 

добрые духи, которых так много в Бабкине.
Ваш А. Чехов.

987. А. С. СУВОРИНУ 
24 июля 1891 г. BozuMoeOi

24 июль.
Спасибо за приглашение. Должно быть приеду, но 

не скоро, хоть страстно жажду моря, песку, ночных 
разговоров и прочих крымско-феодосийских прелестей. 
Я очень занят; работаю много, но страниц выходит 
мало. Скоро Вы получите эстетическое наслаждение: 
пришлю Вам рассказ, который уже готов больше чем 
наполовину и будет содержать в себе 4—5 фельетонов.

Спасибо за пятачковую прибавку. Увы, ей не попра
вить моих дел! Чтобы нажить капиталы, как Вы пише
те, и вынырнуть из пучины грошовых забот и мелких 
страхов, для меня остался только один способ — без
нравственный. Жениться на богатой или выдать «Анну 
Каренину» за свое произведение. А так как это невоз
можно, то я махнул на свои дела рукой и предоставил 
им течь, как им угодно.

Как-то Вы хвалили мне Rocfa, французского писа^
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теля, и говорили, что он Толстому нравится. На днях 
мне случилось прочесть один его роман, и я руками 
развел. Это наш Мачтет, но только немножко поумнев. 
Ужасно много претензий, скука, потуги на оригиналь
ность, а художественность чувствуется так мало, как 
соль в той каше, которую мы с Вами варили вечером в 
Богимове. В предисловии этот Rod кается, что он был 
раньше натуралистом, и радуется, что спиритуализм 
последних новобранцев литературы успел сменить ма
териализм. Мальчишеское хвастовство и притом грубое, 
аляповатое. «Если, г. Зола, мы и не так талантливы, 
как Вы, зато мы в бога веруем».

Погода у нас чудеснейшая. Сейчас утро, а освеще
ние такое, как в мае, и я рад. Тихо, тихо.

«Собирателя грибюв» получили, а грибов нет. Кофе 
оказался... жженым. Дожди были вчера и третьего дня, 
но грибы проклятые не растут, и мы в отчаянии.

Получил от Лессинга письмо. Он сочиняет. Благо
говейте.

Что же Плещеев-фис будет делать в департаменте 
Скальковского? Не понимаю, хоть зарежьте. И неуже
ли поэт Мережковский и его муза еще за границею? 
Ах, ах!

Анне Ивановне, Насте и Боре нижайший поклон. 
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.

988. Ал. П. ЧЕХОВУ 
24 или 25 июля 1891 г. Богимово.

г. Алексин Тульск. губ.
Фотографический и плодовытый брат мой! Я давно 

уже получил от тебя письмо с фотографиями Семашко, 
но не отвечал до сих пор, потому что всё время при
думывал великие мысли, необходимые для ответа. Все 
наши живы и здравы, часто о тебе вспоминаем и жа
леем, что плодовытость мешает тебе приехать к нам на 
дачу, где ты был бы весьма нелишним. Отец, как я уже 
писал тебе, бросил Иваныгорча и живет с нами. Суво
рин был два раза, говорил про тебя, ловил рыбу. 
Я занят по горло Сахалином и другими работами, не ме
нее каторжными и скучными. Мечтаю о выигрыше
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40 тыс., чтобы отрезать от себя ножницами надоевшее 
писательство, купить немножко земли и зажить бай
баком по соседству с тобою и Иваном — я мечтаю вам 
обоим, как бедным родственникам, подарить по 5 деся
тин. В общем живется мне скучновато; надоело рабо
тать из-за строчек и пятачков, да и старость подходит 
всё ближе и ближе...

Последний рассказ Седого, по моему мнению, раз
деляемому Сувориным, хорош, но не следует популя
ризировать Чижа. Надо говорить просто «доктор». От
чего мало пишешь?

Был ли ты в компании Комарова при встрече фран
цузской эскадры? Если был, то опиши.

С нами в одном дворе живет зоолог В. А. Вагнер, 
который кончил вместе с тобой. Пишет весьма солид
ную диссертацию. С нами же в одном дворе живет из
вестный художник Киселев. По вечерам совершаем 
вместе прогулки и философствуем.

Мать скучает по внучатам; убедить ее, что оба они 
жирны и сыты, как полицейместеры, и что живется им 
хорошо,— трудно; ей всё кажется, что их некому по
кормить. Ты бы показал ей их. Кстати: когда займешь
ся усыновлением? Справку о дне рождения Антона по
стараюсь прислать осенью.

Что Коломнин? Пр<отоиерей> Покровский про
сит, чтобы он прислал ему свою фотографию.

Напиши подлиннее. Будь здрав. Кланяйся своему 
почтенному семейству.

Твой А. Чехов.
Могила Николая в исправности.
Мой адрес: г. Алексин Тульской губ.

989. А. А. ДОЛЖЕНКО 
29 июля 1891 г. Богимово.

29 июля.
Здорово, Алеха! Обращаюсь к тебе с нижайшей 

просьбой. Во-первых, найми для своей мамы хотя кри
вую и слепую старуху, чтобы было кому ставить само
вар и отпирать двери. Это непременно, иначе мы по
ссоримся. Во-вторых, купи оной Федосье Яковлевне 
маслин и изредка покупай у Генералова жареную
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рыбу. В-третьих, по рецепту возьми порошки от кашля 
и давай их по порошку на ночь. В-четвертых, неужели 
за всё лето нельзя было ни разу позвать доктора?

Денег я тебе дам взаймы, а ты отдашь, когда у 
тебя будут.

Возьми у Ивана или Семашко, сколько нужно, 
а я отдам им, когда они приедут.

Скажи Ивану и Семашке, чтобы привезли редьки 
и капусты.

Все тебе кланяются и жалеют, что ты не приехал.
Поклон тете.
Зачем ты возвратил мне 6 рублей, которые остались 

после покупок? Ах вы скупердяи, Плюшкины, жиды!! 
Можно ли считаться копейками? Это не по-родствен
ному.

Твой А. Чехов.

На конверте:
Москва,

Мл. Дмитровка, д. Фирганг, кв. Чехова 
Его высокоблагор<одию> 

Алексею Алексеевичу Долженко.

990. А. С. СУВОРИНУ 
29 июля 1891 г. Боеимово.

29 июль.
Ну, слава богу! Сегодня получил из книжного ма

газина уведомление, что мне приходится получить 
690 руб. 6 коп. Написал в ответ, чтобы Вам в Феодосию 
выслали 500, а мне остальные 190. Итак, значит, 
я остаюсь Вам должен только 170. Это утешительно. 
Всё-таки прогресс. Против долга по газете я вооружа
юсь громадным рассказом, который на днях кончу и 
пришлю. Должно быть, из долга выкину рублей 300 
и сам получу столько же. Уф!

Табак получил. Спасибо.
К Вам — увы! — едва ли приеду, а если приеду, 

то не так скоро, как хочу. Надо дела домашние устраи
вать. Из всех домашних дел я люблю только ловлю 
карасей и кашу на чистом воздухе, остальное же пре
зираю, но что делать! Необходимость — закон. Даже
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римляне говорили — lex necessitatis, т. е. закон необ
ходимости.

Недавно за обедом у отца был легкий апоплексиче
ский приступ.

Ах, Виноградов! Таких великих педагогов сечь 
нужно, а их директорами делают. Если приеду в Фео
досию, то расскажу Вам кое-что про его проницатель
ность, о которой Вы пишете.

После Илии повеяло холодом. Пахнет осенью. А я 
люблю российскую осень. Что-то необыкновенно груст
ное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда- 
нибудь вместе с журавлями. Когда-то в детстве я 
осенью лавливал певчих птиц и продавал их на базаре. 
Что это за наслаждение! Это лучше, чем книги про
давать.

Ваш книжный магазин осиротел. Оказывается, 
что в нем нет ни одной моей книжки. Чехов, одним 
словом, выродился, о чем и свидетельствует предлагае
мая при сем метрическая выпись.

Привезли на повозке больную. Иду. Будьте здоро
вы. Поклон Анне Ивановне, Настюще и Барбарису.

Ваш А. Чехов.

991. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
Конец июля 1891 г. Богимово.

Милая Лика!
Если ты решила расторгнуть на несколько дней 

ваш трогательный тройственный союз, то я уговорю 
брата отложить свой отъезд. Он хотел ехать 5-го ав
густа. Приезжай 1 или 2-го. С нетерпением ждем.

Ах, если б ты знала, как у меня живот болит!.
Любящая М. Чехова.

992. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
Июнь — июль 1891 г. Богимово .

Дорогая Лида!
К чему упреки?
Посылаю тебе свою рожу. Завтра увидимся. Не за

бывай своего Петьку. Целую 1000 раз!! 1
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Купил рассказы Чехова: что за прелесть! Купи и ты. 
Кланяйся Маше Чеховой.
Какая ты душка!

993. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
Июнь — июль 1891 г. Боеимово.

Дорогая Лидия Стахиевна!
Я люблю Вас страстно, как тигр, и предлагаю 

Вам руку.
Предводитель дворняжек

Головин-Ртищев.
P. S. Ответ сообщите мимикой. Вы косая.

994. А. С. СУВОРИНУ 
6 августа 1891 г. Боеимово.

6 август.
Ваш доктор не так виноват, как Вы думаете. 

Если он бросался от печени к бронхиту и от бронхита 
к брюшине, то воображаю его положение. Бывают ча
сто заболевания, в которых не теряет головы только 
тот, кто не лечит. Ошибка доктора только в том, что 
он часто бывал у Вас. Это просто жадность.

Когда Вы заболеете, то, пожалуйста, телеграфи
руйте мне. Я приеду, застану Вас здоровым и возьму 
за визит сто рублей. С Вашим братом нельзя церемо
ниться. В Симферополь же, как Вы пишете, отправлять 
Вас не буду.

Странное впечатление производит в доме смерть 
прислуги. Не правда ли? Человек, будучи живым, об
ращал на себя внимание только постольку, поскольку 
он «человек»; но когда умер, вдруг захватил всеобщее 
внимание, лег гнетом на весь дом и обратился в хо- 
зяина-деспота, о котором только и говорят.

У Николая был заворот кишок. By компрене? 1

1 Понимаете? (франц.)
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Рассказ свой кончу завтра или послезавтра, но не 
сегодня, ибо к концу он утомил меня чертовски. Бла
годаря спешной работе я потратил на него 1 ф<унт> нер
вов. Композиция его немножко сложна, я путался и 
часто рвал то, что писал, целыми днями был недово
лен своей работой — оттого до сих пор и не кончил. 
Какой ужас! Мне нужно переписывать его! А не пе
реписывать нельзя, ибо чёрт знает что напутано. Боже 
мой, если мои произведения нравятся публике так же 
мало, как мне чужие, которые я читаю теперь, то ка
кой я осел! В нашем писательстве есть что-то ослиное.

К великому моему удовольствию, приехала к нам 
изумительная астрономка. Она на Вас сердита и назы
вает Вас почему-то «красноречивым» сплетником. Во- 
первых, она свободна и самостоятельна, во-вторых, она 
не признает мужчин, в-третьих, все печенеги и инси- 
пиды \ а Вы осмелились написать ей мой адрес с та
ким обращением: «Обожаемое Вами существо живет...» 
и т. д. Помилуйте, разве можно заподозривать земные 
чувства у астрономок, летающих под небесами? Она 
целый день говорит и хохочет, превосходно собирает 
грибы и мечтает о Кавказе, куда уезжает сегодня.

Брат Александр берется за ум. По-видимому. Его 
фельетон о ночлежном доме ничего себе, даже 
весьма.

Поправить мои обстоятельства, т. е. сделать их 
иными, или лучшими, невозможно. Есть больные, кото
рые излечиваются только единственным простым и 
крутым средством, а именно: «Встань, возьми одр свой 
и иди». Я же не в силах взять своего одра и уйти, 
а стало быть, и говорить нечего.

Неужели у Вас не жарко? Это досадно. Когда я 
мечтаю о поездке в Ваши Палестины, мне улыбается 
жара. О поездке к Вам, буде она состоится, я начну 
говорить не раньше 16-го августа. Надо рассказ кон
чить и своих устроить. Надо за московскую квартиру 
200 рублей заплатить, за летние месяцы. Надо искать 
новую квартиру и тоже платить и т. д. всё в таком 
же идиотском роде.

Насчет имения... Ах, я Вам скажу! Впрочем, скажу 
после, когда увидимся. Чувствую, быть нам соседями! 

1 пошляки (франц. insipides). 

9 А. П. Чехов. Письма, т. 4 257



За потраву я буду драть с Вас по 5 целковых за каж- 
дую пойманную скотину.

Грибов много. Поклон всем Вашим.
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.

995. Ал. П. ЧЕХОВУ 
6 августа 1891 г. Богимово.

6 авг.
Плодовытая смоковница! Когда пишут о родах, 

то пишут и о результатах, ты же не сообщаешь, кого 
ты подарил свету, и мать гадает на картах, кто у тебя 
родился: мальчик ли, девочка или гермафродит. Ждем 
особого манифеста.

Что касается ста рублей, то вышли их в г. Алек
син Тульск<ой> губ<ернии> А. П. Чехову. Это мой един
ственный ресурс, ибо, пока я не кончил кое-каких ра
ботишек, мне неоткуда получать. Сижу без пнензов. 
Заграничная поездка шибко нагрела меня. Я задолжал. 
По последнему счету из магазина я должен был полу
чить 690 р. Из них 500 посланы в Феодосию Суворину, 
на мою же долю приходится только 190, а между тем 
за одну только московскую квартиру (летние месяцы) 
мне нужно заплатить 200 руб. Одновременно с твоим 
письмом я получил повестку на 90 руб. и долго ломал 
голову, откуда мне сие, пока не прочел твое письмо.

У нас дожди и изобилие грибов; сии последние ме
шают мне сидеть на одном месте и работать.

Я с удовольствием занял бы у кого-нибудь ты
сяч пять без отдачи. Пора бы Вышнеградскому учре
дить такие банки, откуда дают деньги порядочным лю
дям без надежды получить их когда-либо обратно.

Суворин пишет мне, что у него в Феодосии умер 
человек Николай, который поехал вместо Василия.

Сейчас 6-й час утра. Батька пошел в церковь при
общаться, мать спит, сестра поехала за грибами; тепло, 
тихо, небо пасмурно.

Будь здрав. Поклон супружнице и будущим гениям 
Николаю и Антону.
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Пиши. Если почему-либо нельзя будет тебе в ско
ром времени выслать мне деньги, то немедленно уве
домь: тогда я буду изыскивать другие ресурсы. 

Фотографию обещанную жду»
Твой А. Чехов.

Я не понимаю, зачем ты пишешь об «умных сове
тах», которые я и Суворин, занятые якобы кабинетной 
работой и смотрящие на мир сквозь «разноцветное 
стекло», даем тебе? Никаких я советов тебе не давал, 
ибо слова мои насчет Чижа были не советом, а только 
сожалением по поводу излишней возни с именем че
ловека, которого товарищи же загрызут за популяри
зацию. В том, что ты побывал в сумасшедшем доме или 
в ночлежном доме, я подвига не вижу и по крайней 
мере не понимаю, при чем тут я или Суворин, 
к<ото>рые не были в сумасшедшем доме. Ведь тебя су
масшедшие или ночлежники не загрызли? Получать 
пятаки — да, это мало, согласен; я бы тебе платил 
вдвое, но не за сумасшедших и не за ночлежников, 
а за исполнение. Я был на Сахалине и не получил 
еще за это ни копейки, а потерял 4—5 тысяч, и из 
этого ровно ничего не следует.

Ты мало-помалу обращаешься в дядьку М<итро- 
фана> Е^горовича), любящего выражаться и сильно, 
и значительно, и цветисто. То, что ты взял в магазине 
деньги, ты называешь серьезно преступлением. На Koè 
это шут? Подлог ты сделал, что ли?

Наклевывается отличное именьице в 40 десятин с 
домиком и сараями, садом, лесом и речушкой, стоящее 
только 27г—3 тысячи. Ах! Вот бы!

996. М.Н. АЛЬБОВУ 
14 августа 1891 а. Богимово.

14 августа, г. Алексин Тульск. г.
Многоуважаемый

Михаил Нилович!
Я непременно пришлю Вам рассказ или небольшую 

повесть, но не раньше осени, когда вернусь в Москву. 
Благодарю за приглашение и память.
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Будьте добры, передайте мой поклон и сердечный 
привет Казимиру Станиславовичу.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

997. АВГУСТИНУ ВРЗАЛУ 
14 августа 1891 г. Богимово.

Г. Алексин Тульской губернии. 14 августа.
Милостивый государь!

Согласно Вашему желанию, переданному мне через 
книжный магазин «Нового времени», сообщаю Вам 
свои биографические данные.

Родился я в 1860 году, в городе Таганроге (на бе
регу Азовского моря). Дед мой был малоросс, крепост
ной; до освобождения крестьян он выкупил на волю 
всю свою семью, в том числе и моего отца. Отец зани
мался торговлей.

Образование я получил в Таганрогской гимназии, 
потом в Московском университете по медицинскому 
факультету, откуда был выпущен со степенью врача. 
Литературою стал я заниматься в 1879 году. Работал 
я в очень многих повременных изданиях, печатая по 
преимуществу небольшие рассказы, которые с течени
ем времени и послужили материалом для сборников: 
«Пестрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», «Хму
рые люди». Писал я и пьесы, которые ставил на ка
зенных и частных сценах.

В 1888 г. императорская Академия наук присудила 
мне Пушкинскую премию.

В 1890 г. я совершил путешествие через Сибирь на 
остров Сахалин для знакомства с каторжными работа
ми и ссыльной колонией. Когда выйдет в свет моя 
книга о Сахалине, я пришлю ее Вам, а Вы мне за это 
пришлите Ваш перевод моих рассказов.

Зовут меня Антоном Павловичем (Anton Pavlo- 
vitsch).

С истинным почтением имею честь быть Вашим 
покорнейшим слугою

А. Чехов.
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998. А. С. СУВОРИНУ 
18 августа 1891 г. Богимово.

18 авг.
Наконец кончил свой длинный утомительный рас

сказ и посылаю Вам его заказною бандеролью в Фео
досию. Прочтите, пожалуйста. Для газеты он слишком 
длинен, а по содержанию не годится на то, чтобы его 
можно было делить на части. Впрочем, как знаете.

Если отложите печатание его до осени, то я в Моск
ве прочту корректуру — от этого рассказ не потеря
ет, а касса «Нового времени» только выиграет, так как 
моя корректура всегда убавляет число строк.

Так как сей рассказ пока составляет мой единст
венный текущий ресурс, то для успокоения телеграфи
руйте мне, что Вы его получили.

В рассказе больше 4 печатных листов. Это ужасно. 
Я утомился, и конец тащил я точно обоз в осеннюю 
грязную ночь: шагом, с остановками — оттого и опоз
дал. Половина гонорара, если не забракуете рассказа, 
пойдет на уплату долга по газете, а другая половина 
в мою утробу. Если отложите печатание рассказа до 
осени, то телеграфируйте почтенной конторе, чтобы она 
поскорее выслала мне в счет сего рассказа 300 рублев, 
а то у меня свистит в карманах и не с чем выехать. Вы
сылка денег, конечно, должна состояться только при 
условии, если рассказ удобен и проч.

Увы! К Вам я не приеду. Говорю это гробовым го
лосом. Мне не с чем выехать, а новых долгов делать 
Не хочу.

Очень много грибов. Погода жаркая.
Напишите: до какого числа Вы будете жить в Фео

досии? Я, быть может, вырвусь как-нибудь.
Кланяйтесь Анне Ивановне, Насте и Боре.
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.
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999. А. С. СУВОРИНУ 
18 августа 1891 г. Богимово.

18 авг.

Сегодня вместе с рассказом я послал Вам одно 
письмо, а вот Вам другое в ответ на Ваше, только что 
полученное. Говоря о Николае и лечившем его докторе, 
Вы упираете на то, что «всё это делается без любви, 
без самопожертвования даже относительно своих ма
леньких удобств». Вы правы, говоря это вообще о лю
дях, но что прикажете делать врачам? Что, если в 
самом деле, как говорит ваша няня, «кишка лопнула», 
то что тут поделаешь, даже если захочешь жизнь свою 
отдать больному? Обыкновенно, когда домашние, 
родные и прислуга принимают «все меры» и из кожи 
лезут вон, доктор сидит и глядит дураком, опустив 
руки, уныло стыдясь за себя и за свою науку и стара
ясь сохранить наружное спокойствие... У врачей быва
ют отвратительные дни и часы, не дай бог никому это
го. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, 
как и среди писателей, инженеров, вообще людей, но те 
отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бы
вают только у врачей, и за сие, говоря по совести, 
многое простить должно.

А что «человека мало колотят по голове — он за
служивает плетей», я, пожалуй, готов согласиться с 
Вами, если Вы докажете, что человек до сих пор на
слаждался блаженством и что он не забит и не заколо
чен до отупения судьбой.

Алексей Алексеевич в Феодосии? Ах, хорошо бы на 
песочке сыграть в пикет!

Мой брат-учитель получил за усердие медаль и 
место в Москве. Это упрямый человек в хорошем смыс
ле и добьется своего. Ему нет еще и 30 лет, а он в 
Москве считается уже образцовым педагогом.

Я сегодня ночью просыпался и думал о своей по
вести, которую послал Вам. Пока я писал ее и спешил 
чертовски, у меня в голове всё перепуталось и работал 
не мозг, а заржавленная проволока. Не следует торо
питься, иначе выходит не творчество, а дерьмо. Если 
не забракуете рассказа, то отложите печатание до осе
ни, когда можно будет прочесть корректуру.
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Рассказ Ежова «Пытка» груб и сплошная необразо- 
ванщина, но читается с интересом. Малый заметно 
прогрессирует.

Нам пишут: ген<ерал> Кононович вызван в Петер
бург для объяснений по поводу недочета в 400 тысяч.

Астрономка теперь в Батуме. Так как я сказал ей, 
что тоже приеду в Батум, то она пришлет в Феодосию 
свой адрес. В последнее время она еще умнее стала. 
Однажды я слушал ученый спор ее с зоологом Вагне
ром, которого Вы знаете. Мне показалось, что в срав
нении с нею ученый магистр просто мальчишка. У нее 
логика хорошая и большой здравый смысл, но нет 
руля около задницы, так что она плывет, плывет и 
сама не знает куда.

Ну, пошли Вам господи всего хорошего. Будьте 
здоровы. Поклонитесь Анне Ивановне, Насте, Боре и 
Алексею Алексеевичу, если он еще не уехал.

Везла баба рожь и свалилась с воза вниз головой. 
Страшно разбилась: сотрясение мозга, вытяжение 
шейных позвонков, рвота, сильные боли и проч. При
везли ее ко мне. Она стонет, охает, просит у бога 
смерти, а сама глядит на мужика, который ее привез, 
и бормочет: «Ты, Кирила, брось чечевицу, после отмо
лотишь, а теперь овес молоти». Я ей говорю, что после 
об овсе, а теперь, мол, есть поговорить о чем посерь
езнее, а она мне: «Овес-то у него очень хороший!» 
Хлопотливая, завидющая баба. Таким легко помирать.

Я уеду в Москву 5-го сентября. Надо новую квар
тиру искать.

Всего хорошего!
Ваш А. Чехов.

4000. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
18 августа 1891 г. Богимово.

18 авг., г. Алексин Тульск. губ.
«Спешу» ответить на Ваше письмо. Раньше я рас

считывал в начале августа поехать в гости к Суворину 
в Феодосию и там поговорить с ним о Вашей книжке. 
Теперь же я по домашним обстоятельствам решил не 
ехать, а сидеть дома, посему советую Вам сделать сле-

263 



дующее. Сходите в типографию Суворина, Эртелев пер., 
и повидайтесь там с управляющим Аркадием Ильичом 
Неупокоевым. Он высчитает Вам, сколько будет стоить 
Ваша книга и проч. После этого Вы, буде найдете 
нужным, напишите мне, а я напишу Суворину. Этак 
будет яснее. Если будете мне писать, то желательно 
подробности: сколько и как и что. При случае узнайте, 
почем платят в «Ниве». У меня есть подходящий рас
сказик. Если же случая не будет, то не узнавайте. 
Желаю вам получить Станислава и жениться на тех 
таинственных голубых глазах, о которых Вы писали 
мне. Хорошо тому, кто служит в Сенате. За него вся
кая невеста пойдет.

Ваш А. Чехов.

1001. А. С. СУВОРИНУ 
28 августа 1891 г. Богимово.

28 авг. Алексин.
Посылаю Вам фельетон Михайловского о Толстом. 

Читайте и совершенствуйтесь. Фельетон хорош, 
но странно, напиши таких фельетонов хоть тысячу и 
все-таки дело не подвинется ни на шаг и все-таки не
понятным остается, для чего все эти фельетоны пи
шутся.

За сим посылаю Вам злобу дня, брошюрку нашего 
московского профессора Тимирязева, наделавшую мно
го шуму. Дело в том, что у нас в Москве и в России 
вообще есть проф. Богданов, зоолог, очень важная пре
восходительная особа, забравшая в свои руки всё и вся, 
начиная с зоологии и кончая российской прессой. 
Сия особа проделывает безнаказанно всё, что ей угодно. 
И вот Тимирязев выступил в поход. Напечатал он 
свою статью в брошюрке, а не в газете, потому что, 
повторяю, все газеты в руках Богданова. Если иногда 
жиды или министры забирают в свои руки прессу, 
то почему не дозволить этого Московскому) универси
тету? И Университет в лице Богданова забрал и до
вольно ловко... Но об этом после, при свидании, ибо 
в письмо всё не влезет.
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Как добавление к брошюре, посылаю заметку. Ти
мирязев воюет с шарлатанской ботаникой, а я хочу 
сказать, что и зоология стоит ботаники. Вы прочтите 
заметку до конца; не надо быть ботаником или зооло
гом, чтобы понять, как низко стоит у нас то, что мы 
по неведению считаем высоким.

Если заметка годится, то напечатайте ее; если она 
неудобна, то, разумеется, к чёрту. Заметка покажется 
Вам резкою, но я в ней ничего не преувеличил и не 
солгал ни на йоту, ибо пользовался документальными 
данными.

Подписываюсь я буквой Ц, а не собственной фами
лией на том основании, что, во-первых, заметка писана 
не мною одним, во-вторых, автор должен быть неиз
вестен, ибо Богданову известно, что Вагнер живет с 
Чеховым, а Вагнеру надо защищать докторскую дис
сертацию и т. д.— и ради грехов моих Вагнеру могут 
без всяких объяснений вернуть назад его диссертацию. 
Да и к чему моя подпись?

Гонорара не надо, ибо половина заметки состоит из 
выписок из Тимирязева и документов.

Итак, два условия: сохранение имени автора в са
мой строгой тайне и вместо гонорара фунт табаку. 
В случае несогласия хотя бы на одно из сих условий 
заметку прошу не печатать.

Заметка, в случае надобности, подлежит сокраще
ниям и стилистическим изменениям.

Пишу свой Сахалин и скучаю, скучаю... Мне надое
ло жить в сильнейшей степени.

Судя по Вашей телеграмме, я не угодил Вам рас
сказом. Напрасно Вы постеснились вернуть мне его 
обратно. Я бы послал его в «Сев<ерный> вестник». 
Кстати, оттуда я уже получил два письма. Печатать 
в газете длинное да еще чёрт знает что весьма не
приятно.

Выеду я в Москву 2 или 3 сентября.
Ваша телеграмма пролежала на станции 4 дня. На

прасно Вы послали на станцию. Надо так: Алексин 
Чехову.

Я смотрел несколько имений. Маленькие есть, 
а больших, которые годились бы для Вас, нет. Малень
кие есть в 17г, 3 и 5 тысяч. За полторы тысячи 
40 десятин, громадный пруд и домик с парком.
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Ах, как мне надоели больные! Соседнего помещика 
трахнул нервный удар, и меня таскают к нему на пар
шивой бричке-трясучке. Больше всего надоели бабы с 
младенцами и порошки, которые скучно развешивать.

У Александра родился сын.
Наступает голодный год. Вероятно, будут всякие 

болезни и мелкие бунты.
Анне Ивановне, Насте и Боре нижайший поклон и 

пожелание всяких благ.
Я купаюсь. Вода холодная. Обжигает.
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.
После 2-го сентября пишите в Москву, Мл. Дмит

ровка, д. Фирганг.
Как здоровье Алексея Алекс<еевича>? Что насморк?

1002. А. С. СУВОРИНУ 
30 августа 1891 г. Богимвво.

30 авг.
Вам рассказ нравится, ну, слава богу. В последнее 

время я стал чертовски мнителен. Мне всё кажется, 
что на мне штаны скверные, и что я пишу не так, как 
надо, и что даю больным не те порошки. Это психоз, 
должно быть.

Если фамилия у Ладзиевского в самом деле сквер
ная, то можно его назвать иначе. Пусть будет Лаги- 
евским. Фон Корен пусть остается фон Кореном. Изо
билие Вагнеров, Брандты, Фаусеки и проч. отрицают 
русское имя в зоологии, хотя все они русские. Впрочем, 
есть Ковалевский. Кстати сказать, русская жизнь те
перь так перепуталась, что всякие фамилии годятся.

Сахалин подвигается. Временами бывает, что мне 
хочется сидеть над ним 3—5 лет и работать над ним 
неистово, временами же в часы мнительности взял бы 
и плюнул на него. А хорошо бы, ей-богу, отдать ему 
годика три! Много я напишу чепухи, ибо я не специа
лист, но, право, напишу кое-что и дельное. А Сахалин 
тем хорош, что он жил бы после меня сто лет, так как 
был бы литературным источником и пособием для всех, 
занимающихся и интересующихся тюрьмоведением.
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Вы правы, Ваше превосходительство, в это лето я 
много сделал. Если б еще одно такое лето, то я бы, 
пожалуй, роман написал и именье купил. Шутка ли, 
я не только питался, но даже тысячу рублей долгу 
выплатил. Приеду в Москву, возьму за «Медведя» из 
Общества рублей 150—200, так вот и питает бог 
нашего брата свистуна.

У меня вышла интересною и поучительною глава 
о беглых и бродягах. Когда в крайности буду печа
тать Сахалин по частям, то пришлю ее Вам.

Теперь просьба. А. В. Щербак писал мне, что ему 
желательно издать у Вас книжку с рисунками (кото
рые у него, кстати сказать, очень интересны); хочет 
собрать все свои фельетоны и статьи и сочетать во 
едину плоть. Просил меня походатайствовать у Вас. 
Если Вы согласитесь, то я буду телеграфировать ему 
во Владивосток. Ответьте поскорее, ибо «Петербург» 
скоро будет во Владивостоке.

То, что я не побывал у Вас в Феодосии, великая 
потеря для моего здравия. Я теряю в весе.

Объясните мне, в чем заключается Ваш паралич, 
о котором Вы мне не раз говорили и недавно писали? 
Прогрессивный, что ли? Нет, сударь мой, это у Вас не 
паралич, а скука, жупел.

А что же «Каштанка»? За три года, пока она у Вас 
лежит, я бы три тысячи заработал.

Алексею Алексеевичу передайте, что я ему зави
дую. И Вам я завидую. И не потому, что от Вас жены 
уехали, а что Вы купаетесь в море и живете в теплом 
доме. У меня в сарае холодно. Я бы хотел теперь 
ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, 
никогда я не буду толстовцем! В женщинах я прежде 
всего люблю красоту, а в истории человечества — куль
туру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах 
и остроте мысли. Ах, поскорее бы сделаться старичком 
и сидеть бы за большим столом!

Анне Ивановне и Евгении Константиновне низко 
кланяюсь и желаю всех благ. Если, как Вы пишете, 
у Анны Ивановны блуждающая почка, то ведь это не 
опасно.

Да хранит Вас бог!
Ваш А. Чехов.
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P. S. Когда будете возвращаться домой, привезите 
мне стручкового перцу, который так хорош в Феодосии. 
Привезите зеленого и красного.

Получили ли критику на зоологию?
Что Ладзиевский переписывает? В провинции всю 

письменную работу несут мелкие канцеляристы за 
особую плату, а титуляры и асессоры водку пьют.

Если из «Дуэли» выбросить зоологические разгово
ры, то не станет ли она оттого живее?

Пишите теперь в Москву: Малая Дмитровка, дом 
Фирганг.

1003. Е. М. ШАВРОВОЙ 
2 сентября 1891 г. Богимово.

2 сентябрь, г. Алексин.
Простите, многоуважаемая Елена Михайловна, что 

я так долго держал Вас в неизвестности, относительно 
«деловых бумаг». Для Вас, деловых людей, время — 
деньги, а я не отвечал целых 3 месяца! Ну да что 
делать!

Рассказы Ваши мне понравились по обыкновению, 
особенно «Маленькая барышня», но я решил не посы
лать их Суворину, не повидавшись предварительно с 
Вами. Нужно поговорить. Вы остановились в «Лоскут
ной» — Миша вывел из этого заключение, что Вы пе
реезжаете в Петербург. Значит, в Петербурге уви
димся?

В Москве я буду около 5 сент<ября>. Адрес: Мл. 
Дмитровка, д. Фирганг.

Желаю Вам всего хорошего.
Уважающий А. Чехов.

1004. И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 
4 сентября 1891 г. Москва.

4 авг. 1891 г. Москва, Малая Дмитровка, д. Фирганг.
Многоуважаемый

Иван Иванович!
Я получил Вашу посылку, а сегодня мне прислали 

еще из Алексина заказную бандероль: Плещеева и
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«Чернокрыла», которых я получил ранее, в посылке. 
Очень Вам благодарен. Громадное большинство кни
жек читается с интересом. Особенно хороши толстов
ские и лесковские вещи. Хорошо изложен Эпиктет. 
Хороши виньетки, особенно на «Даниле совестливом» 
и на пушкинской сказке. Вообще и по внешности, 
и по внутреннему содержанию, и по духу посылка 
произвела на меня самое отрадное впечатление. «Вань
ку» и корректуру «Баб» благоволите прислать по вы- 
шеписанному адресу.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

На обороте:
г. Россоша Воронежской губ.) 

Владимиру Григорьевичу Черткову 
для передачи И. И. Горбунову.

1005. Ал. П. ЧЕХОВУ 
7 сентября 1891 г. Москва.

7 сент.
Подательница сего К. А. Каратыгина просит взай

мы 150 руб. Так как у меня денег нет, то дай ты(?). 
А если и у тебя нет, то, будь добр, сходи в книжный 
магазин и справься там, не приходится ли мне полу
чить за книги хотя что-нибудь. Быть может, скопилось 
немножко. Если да, то возьми и вручи.

Твой А. Чехов.
Леонид Третьяков умирает от чахотки.
На обороте:
Александру Павловичу Чехову.

Невский, 132, кв. 46.

Адрес, кажется, верен.
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1006. А. С. СУВОРИНУ 
8 сентября 1891 г. Москва.

8 сент. Москва, Мл. Дмитровка, д. Фирганг.
Я уже переехал в Москву и сижу безвыходно дома. 

Семья хлопочет о перемене квартиры, а я молчу, ибо 
лень повернуться. Чтобы дешевле было, хотят пере
ехать к Девичьему полю.

Для моей повести рекомендуемое Вами название 
«Ложь» не годится. Оно уместно только там, где идет 
речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть 
не ложь, а ошибка. То, что мы имеем деньги и едим 
мясо, Толстой называет ложью — это слишком.

Вчера меня известили, что Курепин болен безна
дежно. У него рак на шее. Прежде чем умрет, рак 
съест ему половину головы и замучает невралгиями. 
Говорят, что жена Курепина писала Вам.

Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое 
дело. Напишите пьесу: старый химик изобрел эликсир 
бессмертия — 15 капель на прием и будешь жить веч
но; но химик разбил стклянку с эликсиром из страха, 
что будут вечно жить такие стервецы, как он сам и 
его жена. Толстой отказывает человечеству в бессмер
тии, но, боже мой, сколько тут личного! Я третьего 
дня читал его «Послесловие». Убейте меня, но это 
глупее и душнее, чем «Письма к губернаторше», кото
рые я презираю. Чёрт бы побрал философию великих 
мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как ге
нералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, 
потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал 
в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Тол
стой ругает докторов мерзавцами и невежничает с ве
ликими вопросами, потому что он тот же Диоген, ко
торого в участок не поведешь и в газетах не выруга
ешь. Итак, к чёрту философию великих мира сего! 
Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и пись
мами к губернаторше, не стоит одной кобылки из «Хол- 
стомера».

Поклонитесь товарищу по гимназии Алексею Пет
ровичу и пожелайте ему хорошего здоровья, игривого 
настроения и обольстительных снов. Желаю, чтобы ему 
приснилась голая испанка с гитарой.
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Анне Ивановне и Алексею Алексеевичу со чады 
нижайшее почтение.

Будьте здоровы и не забывайте меня грешного. 
Я очень скучаю.

Ваш А. Чехов.

1007. В. А. ТИХОНОВУ
14 сентября 1891 г. Москва.

14 сент.
Рассказ я пришлю, добрейший Владимир Алексее

вич, но сказать, как он будет называться, я не могу. 
Назвать его теперь так же трудно, как определить 
цвет курицы, которая вылупится из яйца, которое еще 
не снесено. Благодарю за приглашение.

У Вас уже двое детей? Это хорошо. Если есть дети, 
то, значит, Вы здоровы и Вам не скучно жить. Редак
торство Ваше меня нисколько не удивило и не вызва
ло ни одного вопроса, ни даже того, на который Вы 
поторопились ответить. Кому же быть редакторами, 
как не литераторам? Только, с Вашего позволения, вот 
Вам мой завет: читайте всё присылаемое и не относи
тесь недоверчиво к новичкам. Заведите статейки по 
естественным наукам и не давайте места шарадам и 
критическим статьям.

Работы по горло. Пишу про Сахалин. Окончание 
этой работы представляется мне таким же отдаленным, 
как время, когда все будут целомудренны по рецепту 
толстовского Позднышева. Работал я всё лето и теперь 
работаю, а денег нет и нет. Заграничная поездка со
жрала меня с руками и ногами.

Как Ваши драматические дела? В каком положе
нии слава?

Будьте здоровы и счастливы. Желаю Вам и Вашим 
деткам всего хорошего. В Питер приеду не раньше де
кабря.

Коли не забудете, пришлите мне номерок «Севера» 
для знакомства.

Ваш А. Чехов.
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1008. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
14 сентября 1891 г. Москва.

14 сент.
Ответ получите Вы от меня не так скоро. Нужно 

писать в Феодосию. На письмо туда и ответ оттуда по
требно 10 дней.

Вашу пьесу получил и прочел, и на днях отдам в 
переплет. Жду второй пьесы, хотя предпочел бы 
поэму.

Будьте здоровы. Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

Давал Вашу пьесу знакомым. Читали и одобряли.
На обороте:

Петербург,
Б. Московская, 6

Федору Алексеевичу Червинскому.

1009. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
15 сентября 1891 г. Москва.

15 сентября. Мл. Дмитровка, д. Фирганг.
Многоуважаемый Иван Максимович!

Будьте добры, не откажите приготовить и прислать 
мне мой счет по почте. Я бы сам явился к Вам, да не 
совсем здоров и безвыходно сижу дома.

Желаю Вам всего хорошего.
Искренно Вас уважающий

А. Чехов.

1010. Е. М. ШАВРОВОЙ 
16 сентября 1891 г. Москва.

16 сент.
Мы, старые холостяки, пахнем, как собаки? Пусть 

так. Но насчет того, что врачи по женским болезням 
в душе селадоны и циники, позвольте поспорить. Ги
некологи имеют дело с неистовой прозой, которая Вам 
даже не снилась и которой Вы, быть может, если б
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знали ее, со свирепостью, свойственною Вашему вооб
ражению, придали бы запах хуже, чем собачий. Кто 
постоянно плавает в море, тот любит сушу; кто вечно 
погружен в прозу, тот страстно тоскует по поэзии. 
Все гинекологи идеалисты. Ваш доктор читает стихи — 
чутье подсказало Вам правду; я бы прибавил, что он 
большой либерал, немножко мистик и мечтает о жене 
во вкусе некрасовской русской женщины. Известный 
Снегирев говорит о «русской женщине» не иначе, как 
с дрожью в голосе. Другой гинеколог, которого я знаю, 
влюблен в какую-то таинственную незнакомку под 
вуалью, которую он видел издали. Третий ходит в 
театр на все первые представления и потом громко 
бранится около вешалок, уверяя, что авторы обязаны 
изображать одних только идеальных женщин и т. д. 
Вы упустили также из виду, что хорошим гинекологом 
не может быть глупый человек или посредственность. 
Ум, хотя бы семинарский, блестит ярче, чем лысина, 
а Вы лысину заметили и подчеркнули, а ум бросили за 
борт. Вы заметили также и подчеркнули, что толстый 
человек — бррр! — выделяет из себя какой-то жир, но 
совершенно упустили из виду, что он профессор, т. е. 
что он несколько лет думал и делал что-то такое, что 
поставило его выше миллионов людей, выше всех веро- 
чек и таганрогских гречанок, выше всяких обедов и вин. 
У Ноя было три сына: Сим, Хам и, кажется, Афет. 
Хам заметил только, что отец его пьяница, и совер
шенно упустил из виду, что Ной гениален, что он по
строил ковчег и спас мир. Пишущие не должны под
ражать Хаму. Намотайте это себе на ус. Я не смею 
просить Вас, чтобы Вы любили гинеколога и профес
сора, но смею напомнить о справедливости, которая 
для объективного писателя нужнее воздуха.

Девочка из купеческого звания сделана превос
ходно. Хорошо в речи доктора место, где он говорит 
о неверии своем в медицину, но не надо, чтобы он пил 
после каждой фразы. Любовь к трупу — это раздра
жение Вашей пленной мысли. Вы не видели трупов.

Затем от частностей к общему. Тут позвольте крик
нуть караул. Это не рассказ и не повесть, не художе
ственное произведение, а длинный ряд тяжелых, уг
рюмых казарм. Где Ваша архитектура, которою Вы 
вначале так очаровали Вашего покорного слугу? Где
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легкость, свежесть и грация? Прочтите Ваш рассказ: 
описание обеда, потом описание проходящих девиц и 
дам, потом описание компании, потом описание обеда... 
и так без конца. Описания, описания, а действия со
всем нет. Надо начинать прямо с купеческой дочки, на 
ней остановиться, а Верочку — вон, гречанок — вон, всех 
вон, кроме доктора и купеческого отродья.

Нам надо поговорить. Значит, Вы не переезжаете в 
Петербург? Я рассчитывал увидеть Вас в Петербурге, 
куда, по уверению Миши, Вы будто бы хотели пере
ехать. Ну, будьте здоровы. Да хранят Вас ангелы не
бесные. Ваше воображение становится интересным. Из
вините за длинное письмо.

Ваш А. Чехов.
На конверте:

Здесь,
Кисловка, д. Базилевского 

Елене Михайловне Шавровой*

1011. И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 
17 сентября 1891 г. Москва.

17 сент.
Многоуважаемый Иван Иванович! Мой рассказ 

«Припадок» уже помещен в двух сборниках: в Гар- 
шинском и в моем «Хмурые люди». Если это не может 
послужить для Вас помехою, то возьмите его, я буду 
очень рад.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

На обороте:
Россоша Воронежск<ой> губ.

Владимиру Григорьевичу Черткову 
для И. И. Горбунова.

1012. А. А. КИСЕЛЕВУ 
17 сентября 1891 г. Москва.

Поздравляем
Чеховы

На бланке:
<В> Москву Большая Никитская д. Мещеринова 
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1013. М. Н. АЛЬБОВУ 
30 сентября 1891 г. Москва.

30 сентябрь.
Уважаемый Михаил Нилович, у меня почти готова 

для Вас маленькая повесть: набросана, но не отдела
на и не переписана начисто. Работы осталось на 1— 
2 недели, не больше. Называется она так: «Рассказ 
моего пациента». Но меня обуревают сомнения весьма 
серьезного свойства: пропустит ли ее цензура? Ведь 
«Северн<ый> вестн<ик>» подцензурное издание, а рас
сказ мой, хотя, правда, и не проповедует вредных уче
ний, но по составу своих персонажей может не понра
виться цензорам. Ведется он от лица бывшего социа
листа, а фигурирует в нем в качестве героя № 1 
сын товарища министра внутренних) дел. Как социа
лист, так и сын товарища министра у меня парни 
тихие и политикой в рассказе не занимаются, но все- 
таки я боюсь, или, по крайней мере, считаю прежде
временным, объявлять об этом рассказе публике. 
Я пришлю рассказ, Вы прочтете его и решите, как 
быть. Если он, по Вашему мнению, будет пропущен 
цензурою, то посылайте его в набор и объявляйте о 
нем, если же Вы, прочитав, найдете мое сомнение ос
новательным, то благоволите мне возвратить его об
ратно, не отдавая в набор и на прочтение цензору, 
потому что если цензор не разрешит его, то мне не
удобно будет посылать его в бесцензурное издание: 
узнав, что рассказ уже не пропущен, здесь побоятся 
печатать его.

Поклонитесь Казимиру Станиславовичу и передай
те ему мое пожелание всего хорошего.

Будьте здоровы.
Искренно Вас уважающий

А. Чехов.

1014. Е.П. ЕГОРОВУ
5 октября 1891 г. Москва.

5 октябрь.
Уважаемый Евграф Петрович!

Мне очень нужно Вас видеть. Если это письмо, ко
торое я посылаю наудачу, Вы получите раньше 12 ок-
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тября и если Вы продолжаете еще быть земским на
чальником, то не откажите телеграфировать мне воз
можно скорее, в какой день и в каком месте Нижего
родской губ<ернии> я могу застать Вас.

Мой адрес: Москва, Малая Дмитровка, дом Фир- 
ганг, Чехову.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

12-го октября я буду в Нижнем и в тот же день, 
если найду Ваш адрес, выеду к Вам.

1015. В. М. СОБОЛЕВСКОМУ 
7 октября 1891 г. Москва.

Сначала прочтите это письмо, а потом мое.
Чехов.

Антон Павлович, не можете ли Вы предложить редакции 
«Русских ведомостей», желающей издавать «Сборник» в пользу 
голодающих, такую комбинацию, которую объясню примером. 
Вы, например, пишете рассказ для этого «Сборника», но предва
рительно печатаете его в «Новом времени», где будет сказано в 
примечании, что рассказ этот предназначается для такого-то 
«Сборника»; Вы получаете за него двойную построчную плату, 
т. е. 50 коп. за строку, а корректуру рассказа вместе с гонораром 
за него редакция «Нового времени» отсылает в редакцию «Рус
ских ведомостей». Мне кажется, эта комбинация сделала бы 
«Сборник» общелитературным делом и, конечно, увеличила бы 
сбор тысячи на две, на три. Предварительное напечатание рас
сказа — сужу по долговременному опыту — не помешало бы его 
интересу, когда он появился бы вместе с другими вещами в 
«Сборнике». Естественно, что эта предлагаемая мною комбина
ция тогда только имела бы смысл, если б и другие редакции со
гласились бы на нее.

Ваш А. Суворин.
7 октября 91 г.

Москва.

7 октябрь. Малая Дмитровка, д. Фирганг.
Многоуважаемый Василий Михайлович!

Я получил письмо от А. С. Суворина, которое при
лагаю. Когда я по прочтении письма отправился к
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нему, то свое предложение он формулировал словесно 
так: «Желательно, чтобы в „Сборнике в пользу голодаю
щих“ приняли участие не одни только сотрудники га
зет и журналов, но также и редакции, которые распо
лагают гораздо большими средствами, чем их сотрудни
ки. В этом отношении почин редакции „Русских ведо
мостей“, принимающей на себя все хлопоты и весь 
риск по изданию, служит хорошим примером, которому 
так или иначе, при существующем настроении общест
ва и печати, не могут не последовать другие редак
ции. Участие же редакций в „Сборнике“ должно выра
зиться только материально и в более серьезной форме, 
чем печатание объявлений, рецензий о „Сборнике“ и 
т. п. Если мы, следуя доброму примеру „Русских ведомо
стей“, затеяли бы другой „Сборник“, то это не при
несло бы никакой пользы, так как два сборника, из
данных для одной и той же цели, обыкновенно в про
даже только мешают друг другу. Поэтому, как мне 
кажется, наше участие может выразиться только в той 
форме, которую я предлагаю. Если, не считая „Русских 
ведомостей“, которые уже приняли на себя львиную 
долю участия в „Сборнике“, „Новое время“, „Русская 
мысль“, „Новости“, „Вестник Европы“ и проч. напе
чатают у себя до выхода „Сборника“ весь его литера
турный материал с примечанием, о котором я говорил 
в письме, и заплатят двойной гонорар, то сбор увели
чится minimum на 3 тысячи. Я говорю minimum, пото
му что, если примерно за каждый лист „Сборника“ ре
дакции заплатят 400—500 р., то это может дать около 
10 тысяч. Что же касается того соображения, что рас
сказы, напечатанные предварительно в газетах и жур
налах, не будут уже представлять интереса для чита
телей „Сборника“, то мой опыт расходится с этим 
соображением вполне. Понятно, что на своем предло
жении я не настаиваю. Если „Русские ведомости“ вы
работают и укажут мне иную форму участия всех нас 
в „Сборнике“, то я подчинюсь ей вполне и откажусь 
от своей охотно».

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.
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1016. В.И.ГЕРЬЕ 
8 октября 1891 г. Москва.

8 октябрь.
Милостивый государь

Владимир Иванович!
Года 3—4 тому назад я получил от одной почтенной 

дамы, жены известного московского врача, письмо, в ко
тором она, аттестуя г. Кирина с самой лучшей стороны, 
просила меня помочь ему. Так как г. Кирин назвал се
бя газетным сотрудником, то между прочим я рекомен
довал ему обратиться за помощью в Литературный фонд, 
написал о нем письмо г. Муромцеву, и пособие, ка
жется, было выдано. С тех пор изредка, не чаще 2— 
3 раз в год, г. Кирин приходил ко мне или же присы
лал мне письма, в которых жаловался на безвыходную 
нужду. Вот и всё, что я могу сообщить о нем. Я слиш
ком мало знаю его, чтобы дать сведения, какие Вам 
угодно от меня получить. Если судить о нем по впе
чатлению, которое он производил на меня всякий раз, 
то это человек трезвый, вежливый, откровенный и за
стенчивый. Обращался он ко мне за помощью очень 
редко, только в случае крайней нужды, и то со мно
жеством оговорок и извинений, боясь надоесть, обеспо
коить и т. п. Если теперь, обращаясь к Вам, он со
слался на меня, человека ему мало известного, то это 
значит, что в Москве у него совсем нет знакомых и 
что, кроме Вас и меня, ему некому помочь. Быть мо
жет, также он рассчитывал, что я припомню аттеста
цию жены врача, которой я верю.

С истинным почтением имею честь быть Вашим по
корнейшим слуго<ю>

А. Чехов.

1017. В. А. ВАГНЕРУ 
10 октября 1891 г. Москва.

10 октября.
Во вчерашнем (среда) номере «Нового времени» на

печатан наш фельетон «Фокусники». Я телеграфировал, 
чтоб не печатали, и третьего дня Суворин говорил, что
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телеграмма им была получена и в Питер отправлена, 
по тем не менее судьбы неисповедимы: свершилось! 
Фельетон вышел не очень сердитый.

До 15-го октября я поеду в Нижегородскую губер
нию). По возвращении побываю у Вас, ибо мне ужасно 
хочется к Вам.

Почтение Марии Аполлоновне и Полине Нико
лаевне.

Не забывайте нас грешных.
Ваш А. Чехов.

Познакомился с профессором) Анучиным, который 
был у меня. Подробности при свидании.

Я занят и потому вечерами сижу дома. Если бы не 
добрые знакомые, которые иногда навещают, то околел 
бы со скуки.

Мои Вам кланяются.

1018. А. С. СУВОРИНУ 
10 октября 1891 г. Москва.

10 окт.
Прибегаю к Вашему милосердию. Срок полугодово

го заграничного паспорта истек, и дворник пристает 
каждый день, не давая ни отдыха ни срока. Пожалуй
ста, отдайте прилагаемый паспорт в иностранную экспе
дицию и возьмите мой настоящий и поскорее пришлите 
его, иначе меня оштрафуют. Быть может, завтра Вы 
поедете кататься на Б. Морскую. Завтра получите и 
завтра же пришлите. Простите, что я беспокою Вас 
пустяками. Я бы обратился к брату, но у него пожар 
или что-нибудь вроде, и мне пришлось бы ждать не
делю.

Сегодня завтракаю у Соболевского. Подробности 
завтра.

Ваш А. Чехов.
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1019. В. А. ТИХОНОВУ 
11 октября 1891 г. Москва.

11 октябрь.
Вы официально признаны редактором. Поздравляем 

и желаем Вам получить орден Такова.
Что же касается названия рассказа, то простите, 

голубчик, я ничего еще не придумал. Если уж так 
нужно, то назовите просто «Рассказ» или же «Обывате
ли». Оба названия подойдут.

Журнал получаю, читаю и благодарю. Получил и 
премию, которая тронула меня, так как на одной из 
картин есть аисты — птицы, любезные моему хохлацко
му сердцу.

Недавно я видел юного беллетриста А. Грузинского 
(Лазарева), моего приятеля, и рекомендовал ему по
слать Вам рассказ. Он обещал. Вроде Грузинского у 
меня в Москве есть еще один такой писатель малень
ких рассказов. Это Н. Ежов. Если увижу, то и ему ска
жу. Оба они хорошие ребята.

Изобразили же Вас в «Осколках»!
Так как мой рассказ нужен Вам для единого из 

первых номеров, то пришлю я его не раньше конца 
ноября. Теперь занят по горло.

Будьте здоровы. В ноябре увидимся и потолкуем о 
том, о сем, а пока желаю всех благ.

Ваш А. Чехов.

1020. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
12 октября 1891 г. Москва.

12 октябрь.
Сердечно благодарю Вас, добрейший Николай 

Александрович, за Ваше письмо и за честь, которую 
Вы оказываете мне желанием иметь в сборнике мой ав
тограф. Благодарю также и за то, что не сердитесь. 
Каждый день собирался я писать Вам и всё откла
дывал в надежде, что напишу завтра. В лености жи
тие мое иждих, а главное — совсем отвык от писем 
благодаря своим частым поездкам.
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Лето я прожил в Калужской губ<ернии>, вставал 
ежедневно в 5 часов утра и писал. Написал я про
пасть и теперь работы по горло. До лета я ездил за 
границу и оттуда писал Вам. Автограф посылаю. Если 
не годится, то могу другой прислать. Что касается 
московских актеров, то рад служить, но, спрашивает
ся, каких актеров? В Москве знаменитостей больше, 
чем просвирень. Федотовой? Ермоловой? Ленского? Кн. 
Сумбатова? Сии четыре считаются у нас самыми ярки
ми звездами. Если Вы хотите иметь их автографы, то 
напишите мне по коротенькому письму с упоминанием 
в каждом письме имени, отчества и фамилии актера, 
автограф коего Вы поручаете мне достать. Ваши письма 
я отошлю по назначению. И для меня удобно, и для ак
теров лестно. Ермолову зовут Марией Николаевной, 
Федотову — Гликерией Николаевной, Ленского — Алек
сандром Павловичем, кн. Сумбатова — Александром 
Ивановичем. Я думаю, что будет совершенно достаточ
но, если каждый актер или актриса напишет только: 
«Поступил я на Императорскую Московскую сцену та
кого-то года и числа».

В Москве живет теперь П. Д. Боборыкин, Воздви
женка, номера «Америка», а также и философ Вл. Со
ловьев, к которому можно адресоваться через «Русские 
ведомости». Владимир Галактионович Короленко живет 
в Нижнем Новгороде. Федор Никифорович Плевако на 
Новинском бульв<аре>, собственный) дом. Петр Ильич 
Чайковский теперь в Москве, адрес: Большой театр 
или, еще лучше, нотный магазин Юргенсона. Худож
ник-пейзажист Александр Александрович Киселев — 
Б. Никитская, д. Мещеринова.

Все сии адресы сообщаю между прочим, потому что 
они вспомнились.

«Пестрые рассказы» вышли вторым изданием. Вы
пуская это издание, я справлялся у Романа Романови
ча, разошлось ли первое, но ответа не получил — оче
видно, он забыл. Я не знаю, кто кому должен: я ли 
«Осколкам» (кажется, 30—40 рублев), или же «Оскол
ки» мне. Перед отъездом на Сахалин я взял за «Пест
рые рассказы» малую толику, но эта толика была круг
ла и оканчивалась двумя нулями, так что можно пред
положить, что счета тогда подведено не было.

Перебои сердца нехорошая и неприятная штука, но
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я придаю им серьезное значение только в тех случаях, 
когда они указывают на упадок сердечной деятель
ности, наприм<ер>, при тифе, воспалении легких и т. и. 
А те перебои, которые излечиваются холодной водой и 
приписываются «центрам»,— пустяковое дело. У Вас 
они бывают от вялости кишечника, которая выражает
ся у людей, по преимуществу имеющих большие жи
воты, запорами и метеоризмом; последний, подпирая 
ободочную кишку к диафрагме, и производит перебои. 
Летом, при режиме, близком к норме, вялость кишок 
пропадает, с нею проходят и перебои.

Ну, дай Вам боже всего хорошего. Прасковье Ни
кифоровне и Феде сердечный привет.

Ваш А. Чехов.
Виделся на днях с Сувориным.

1021. А. С. СУВОРИНУ 
13 октября 1891 г. Москва.

13 октябрь.
Ну-с, был в «Русских ведомостях» и «Русские ве

домости» у меня были. Все расходы по «Сборнику» (око
ло 4 тысяч) они берут на себя. Ваше предложение 
было принято с увлечением и с доброжелательством, 
которое мне очень понравилось. Соболевского тронуло 
не столько выгодное предложение, сколько Ваше жела
ние участвовать, и он минут пять ходил из угла в 
угол. Памятуя о партийности, направлениях и т. п., 
я, признаться, ожидал некоторой натянутости, но выш
ло совсем не то. Разговаривая со мной и между собой, 
они называли Вас не Сувориным, а Алексеем Сергееви
чем, говорили о Вашей всегдашней искренности, добро
те, отзывчивости и проч., и такое чистое, без всяких 
примесей литературное отношение к Вам и к Вашему 
делегату произвело на меня такое впечатление, что я 
три дня подряд виделся с ними, говорил, завтракал и 
проч.

Предложение увеличить сбор тысяч на 10 показа
лось соблазнительным. Было собрано экстренное засе
дание Соболевского, Чупрова и К°. Решили так:

1) «Сборник» должен выйти не позже 15 декабря.
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2) Между тем литературный материал пока еще 
только обещан авторами и не получен.

3) Если допустить, что большие редакции согласят
ся на предложение А. С. Суворина, то трудно допус
тить, чтобы они успели напечатать все рассказы и 
статьи сборника. Газеты успеют, а журналы нет. Де
кабрьская книжка всякого журнала начнет печататься 
в начале ноября, когда еще не будет получен от авторов 
весь материал, а январская — в начале декабря, т. е. 
в то время, когда сборник должен уже выходить в свет.

Итого: Ваше предложение задержит печатание 
«Сборника» почти до весны.

Это официально. А вот и неофициально: «Русская 
мысль» не согласится, потому что бредит о собствен
ном «Сборнике», а «Новости» не в ладу с «Русскими 
ведомостями», и к «Новостям» обращаться неприятно.

О дальнейшем ходе событий буду сообщать.
А «Фокусники» напечатаны! Ладно, только Вы ни

кому не говорите, кто автор. Храни Вас создатель.
Частная инициатива по сбору пожертвований за

прещена. Министр отказал Морозовой, заявив ей кате
горически, что собирать и распоряжаться пожертвова
ниями могут только епархиальные начальства и Крас
ный Крест.

Не уезжаю, ибо жду из Питера паспорта.
Тетка умирает.
Подумайте об еженедельном «Новом времени». Я рад 

служить.
Мне так скучно, что в Питер приеду я, вероятно, 

раньше ноября. Погода убийственная, туманная, де
нег нет, работать мешают, мангус прыгает и проч. 
и проч.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

1022. А. С. СУВОРИНУ 
16 октября 1891 г. Москва.

16 октябрь.
Поздравляю Вас с новым поваром и желаю отлич

ного аппетита. Пожелайте и мне того же, потому что я 
приеду к Вам скоро* скорее, чем предполагал, и буду
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есть за троих. Мне необходимо удрать из дому хотя на 
полмесяца. От утра до ночи я неприятно раздражен, 
чувствую, как будто кто по душе водит тупым ножом, 
а внешним образом это раздражение выражается тем, 
что я спешу пораньше ложиться спать и избегаю раз
говоров. Всё у меня не удается, глупо валится из рук. 
Начал я рассказ для «Сборника», написал половину и 
бросил, потом другой начал; бьюсь с этим рассказом 
уже больше недели, и время, когда я кончу его и когда 
напишу и кончу тот рассказ, за который получу день
ги, представляется мне отдаленным. В Нижегородскую 
губ<ернию> я еще не поехал по причинам, не завися
щим от моей воли, и когда поеду, неизвестно. Одним 
словом, чёрт знает что. Какая-то чепуха, а не жизнь. 
И ничего я теперь так не желаю, как выиграть 200 ты
сяч, потому что ничего так не люблю, как личную сво
боду.

А на нашу лебеду откликнулись. Но я не удовлетво
рен. Почти все наши травы, в том числе и ядовитые, 
содержат крахмал, однако же ведь их не едят. Почему 
народ именно на лебеде остановился? Как она дейст
вует на питание? и проч.

Когда приеду в Петербург, мы выдумаем вместе це
лый ряд вопрос<ов>. Это не мешает. И откликаются на 
вопросы с удовольствием, и не ради одного тщеславия.

Паспорт получил. Благодарю.
Ах, какой у меня сюжет для повести! Если б снос

ное настроение, то начал бы ее 1-го ноября и кончил 
бы к 1-му декабря. Листов на пять. А мне ужасно хо
чется писать, как в Богимове, т. е. от утра до вечера и 
во сне.

Вы никому не говорите, что я приеду в Петербург. 
Буду жить incognito. В письмах своих к Лессингу и 
проч. я пищу неопределенно, что приеду в ноябре.

Осталось до дачи еще б7г мес. Значит, на пропи
тание надо заработать около 2 тысяч. Когда же я буду 
Сахалин писать? Он ждет. Нельзя ли попросить Грес- 
сера, чтобы в сутках было не 24, а 44 часа?

Сейчас принимал больного. Прописал ему валенки, 
рукавицы, рыбий жир и соленые ванны для рук.

Пусть пока присылают корректуру «Дуэли» для 
книжки. Значит, «Дуэль» будет печататься три недели. 
Так как конец будет печататься, когда я буду в Пите-
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ре, то, быть может, я что-нибудь переделаю в нем.
Напоминать ли Вам о «Каштанке» или забыть о 

ней? Потеряет ли что-нибудь отрочество и юношество, 
если мы не напечатаем ее? Впрочем, как знаете.

Прилагаемую заметку благоволите передать Ляли
ну. Быть может, пригодится. Прислал мне ее один га
зетчик.

Будьте здоровы. Отчего голова болит? От дурной 
погоды, что ли?

Анне Ивановне и всем домочадцам привет.
Чехов.

Если увидите брата, то сообщите ему, что тетка 
умирает от чахотки. Дни сочтены. Славная была жен
щина. Святая.

Если хотите ехать в голодные губернии, то давай
те поедем вместе в январе. Тогда видней будет.

1023. П. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
18 октября 1891 г. Москва.

18 октябрь. Мл. Дмитровка, д. Фирганг.
Многоуважаемый 

Петр Ильич!
У меня есть приятель, виолончелист, бывший уче

ник Московской консерватории, Мариан Семашко, ве
ликолепный человек. Зная, что я знаком с Вами, он 
не раз просил меня походатайствовать перед Вами: 
нет ли где-нибудь в столицах, или в провинции, 
в Харькове, например, или где-нибудь за границей под
ходящего для него места, и если есть, то не будете ли 
Вы добры — оказать ему протекцию? Зная по опыту, 
как утомительны подобные просьбы, я долго не решал
ся беспокоить Вас, но сегодня решаюсь и прошу Вас 
великодушно простить меня. Мне жаль и досадно, что 
такой хороший работник, как Семашко, болтается без 
серьезного дела, да и просит он меня так жалобно, 
что нет сил устоять. Его хорошо знает Николай Дмит
риевич Кашкин.

Я жив и здоров, пишу много, но печатаю мало. 
Скоро в «Новом времени» будет печататься моя длин-
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ная повесть «Дуэль», но Вы не читайте ее в газете. 
Я пришлю книжку, которая выйдет в начале декабря. 
«Сахалин» еще не готов.

Еще раз извиняюсь за беспокойство.
Искренно Вас уважающий и безгранично преданный

А. Чехов.

1024. А. С. СУВОРИНУ 
20 октября 1891 г. Москва.

19 окт.
Какое великолепное вышло у Вас «маленькое пись

мо». Горячо и красиво написано, и мысли все до одной 
верны. Говорить теперь о лености, пьянстве и т. п. так 
же странно и нетактично, как учить человека уму-ра
зуму в то время, когда его рвет или когда он в тифе. 
Сытость, как и всякая сила, всегда содержит в себе 
некоторую долю наглости, и эта доля выражается преж
де всего, в том, что сытый учит голодного. Если во 
время серьезного горя бывает противно утешение, то 
как должна действовать мораль и какою глупою, ос
корбительною должна казаться эта мораль. По-ихнему, 
на ком 15 рублей недоимки, тот уж и пустельга, тому 
и пить нельзя, а сосчитали бы они, сколько недоимки 
на государствах, на первых министрах, сколько долж
ны все предводители дворянства и архиереи, взятые 
вместе. Что должна гвардия! Про это только портные 
знают.

Ну-с, маршрут мой таков. Прежде всего свалю с 
шеи рассказ для «Сборника». Рассказ большой, листа в 
два, из породы скучных и трудных в исполнении, без 
начала и без конца, свалю его — и шут с ним. Затем 
поеду в губернию генерала Баранова; придется плыть 
по Волге и ехать на конях. Затем приеду к Вам. 
А в Зарайск не хочется. Я не умею зимой смотреть 
именья. Что под снегом или окружено голыми деревья
ми, того я упрямо и предубежденно не понимаю.

Вы приказали выслать мне 400? Vivat dominus Su- 
voiin! 1 Значит, в счет «Дуэли» я получил уже от Ва-

1 Да здравствует господин Суворин! {лат.)

286



шей фирмы 400+100 + 400. Всего за «Дуэль» приходит
ся, как я считал, около 1400. Значит, 500 пойдет в 
уплату долга. Ну и то слава богу. К весне мне необхо
димо уплатить весь долг, иначе я зачахну, ибо весной 
я опять хочу аванс взять во всех редакциях. Возьму и 
бегу в Яву.

В ответе Висковатова, напечатанном в «Новостях», 
есть что-то ёрническое (величание Вас фельетонистом 
и пр.), человек он, по-видимому, такой же не ахтитель- 
ный, как и его знание русского языка, но неужели он 
подделал? А тон Вашего фельетона делает музыку, 
очень понятную для всякого. Ну, пришла беда и на 
профессоров.

Ах, подруженьки, как скучно! Если я врач, то мне 
нужны больные и больница; если я литератор, то мне 
нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с 
мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и полити
ческой жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в 
четырех стенах без природы, без людей, без отечества, 
без здоровья и аппетита — это не жизнь, а какой-то 
<...> и больше ничего.

Ради всех ершей и щук, к<ото>рых Вы поймаете в 
своем зарайском имении, прошу Вас, издайте англий
ского юмориста Бернарда. Отдайте в набор.

Кланяюсь Вашим низко. Будьте здоровы тысячу лет.
Ваш А. Чехов.

H. М. Ежов послал Вам рассказ «Мелкие натуры». 
Спрашивает: годится ли?

1025. М.Н. АЛЬБОВУ 
22 октября 1891 г, Москва,

22 окт. 91
Многоуважаемый

Михаил Нилович!
Я немножко потерял голову. Повесть, о которой я 

извещал Вас в последнем письме, я отложил пока в 
сторону. Нецензурность ее не подлежит теперь никако
му сомнению, и посылать ее Вам значило бы только 
тратить попусту время и оставить Вас без рассказа? ко



торый Вы хотите получить от меня непременно для ян
варской книжки. В Москве недавно был Суворин и, ког
да я прочел ему первые 20 строк повести и рассказал 
сюжет, то он сказал: «Я бы не решился это напеча
тать». Ну, я немножко потерял голову и решил так: 
эту повесть оставить до поры до времени и написать 
для Вас что-нибудь другое.

Я и пишу, хотя, признаться, писанье мое туго по
двигается. В первых числах ноября я буду в Петер
бурге и повидаюсь с Вами. Постараюсь, чтобы к тому 
времени рассказ был готов; если же он и не будет го
тов, то я кончу его в Петербурге.

Простите ради создателя.
Ваш А. Чехов.

1026. Ал. П. ЧЕХОВУ 
24 октября 1891 г. Москва.

24 окт.

Печатают меня по средам и вторникам или вовсе не 
печатают — для меня решительно всё равно. Отдал я 
повесть, потому что был должен «Нов<ому> времени», 
и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя 
печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы це
ликом, где я больше бы получил и где не было бы 
жужжанья моих уважаемых товарищей. Они видят мо
нополию... Ну, стань на их точку зрения и скажи им, 
что я был великодушен и не печатался около двух лет, 
предоставляя 104 понедельника и 104 среды и Петерсе
ну, и Маслову, и каторжному Жителю... Попроси Суво
рина, чтобы он отдал среды — разве они мне нужны? 
Они мне так же не нужны, как и мое сотрудничество 
в «Нов<ом> вр<емени>», к<ото>рое не принесло мне как 
литератору ничего, кроме зла. Те отличные отношения, 
какие у меня существуют с Сувориным, могли бы су
ществовать и помимо моего сотрудничества в его га
зете.

Денег в конторе больше не бери, ибо я просил, 
чтобы они поступали в уплату моего долга по газете.

Ах, как я завертелся! Денег совсем нет, а брать их 



неоткуда, и, к несчастью, свадьба моя на богатой — 
одна только сплетня.

Все наши здравствуют.
Поклонись своим наследникам и супруге.

Твой А. Чехов.

1027. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
25 октября 1891 г. Москва.

25 октябрь.
Уважаемая Наталья Михайловна, я не уехал в Ниж

ний, как хотел, и сижу дома, пишу и чихаю. Морозо
ва была у министра, он категорически запретил част
ную инициативу и даже замахал на нее руками. Это 
как-то сразу повергло меня в апатию. А тут еще сплош
ное безденежье, чиханье, масса работы, болезнь тетки, 
которая сегодня умерла, неопределенность, неизвест
ность — одним словом, всё собралось в кучу, чтобы 
удержать такого ленивого человека, как я. Отъезд свой 
я отложил до 1-го декабря. В декабре совсем перебе
русь куда-нибудь в провинцию и буду жить по-дачно- 
му. Поеду в Нижний, а оттуда — куда глаза глядят.

Без Вас долго было скучно, а когда уехал персид
ский шах, стало еще скучнее. Я приказал никого не 
принимать и сижу в своей комнате, как бугай в камы
шах — никого не вижу и меня никто не видит. Этак 
лучше, а то публика и звонки оборвет и кабинет мой 
превратит в курильню и говорильню. Скучно так жить, 
но что делать? Подожду лета, тогда дам себе волю.

Продаю мангуса с аукциона. Охотно бы продал и 
Гиляровского с его стихами, да никто не купит. По- 
прежнему он влетает ко мне почти каждый вечер и 
одолевает меня своими сомнениями, борьбой, вулкана
ми, рваными ноздрями, атаманами, вольной волюшкой 
и прочей чепухой, которую да простит ему бог.

Печатается в «Русских ведомостях» «Сборник» 
в пользу голодающих. С Вашего позволения, я велю 
выслать Вам один экземпляр наложенным платежом.

Ну, будьте здоровы и счастливы. Привет и поклон 
всем Вашим.

Географ А, Чехов.



Вся моя фамилия кланяется.
Все наши здоровы, но грустны. Тетка была общей 

любимицей, считалась у нас олицетворением доброты, 
ласковости и справедливости, если только всё сие оли
цетворить можно. Конечно, все помрем, но все-таки 
грустно.

В апреле я буду в Ваших краях. Надеюсь, что вес
ной у меня денег будет целая куча. Сужу по примете: 
нет денег — перед деньгами.

Поклон великомученику Иваненко. Да помянет он 
меня в своих святых молитвах! Есть надежда, что на 
Рождестве он будет в Москве.

1028. А. С. СУВОРИНУ 
26 октября 1891 г. Москва.

25 окт.
В редакцию «Нового времени» от учениц пансиона 

Ржевской в пользу голодающих поступило 5 р. 85 к. Это 
велите напечатать, а деньги я отдал Алексею Алексе
евичу.

Я отсоветовал Ал<ексею> Алексеевичу) ехать в За
райск. Во-первых, ехать человеку с насморком по коч
коватой дороге, 25 верст, по дорогам, где теперь не про
едешь ни на санях, ни на колесах — это не совсем 
ладно; во-вторых, зимою осматривают именья только 
тогда, когда хотят в них разочароваться; в-третьих, 
он может и в апреле съездить, именье не уйдет, а пла
ны могут измениться, и, в-четвертых, мне хочется с 
ним завтра пообедать у Тестова — это важнее всего.

Печатайте «Дуэль» не 2 раза в неделю, а только 
один раз. Печатание два раза нарушает давно заведен
ный порядок в газете и похоже на то, как будто я от
нимаю у других один день в неделе, а между тем для 
меня и для моей повести всё равно печататься, что 
один, что два раза в неделю.

Среди петербургской литературной братии только и 
разговоров, что о нечистоте моих побуждений. Сейчас 
получил приятное известие, что я женюсь на богатой 
Сибиряковой. Вообше много хороших известий я полу
чаю.

290



Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». 
Читаешь с таким любопытством и с таким наивным 
удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно 
хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как 
Наполеон, так сейчас и натяжки, и всякие фокусы, 
чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. 
Всё, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или со
вершенно ничтожный Николай Ростов,— всё это хоро
шо, умно, естественно и трогательно; всё же, что ду
мает и делает Наполеон,— это не естественно, не умно, 
надуто и ничтожно по значению. Когда я буду жить в 
провинции (о чем я мечтаю теперь день и ночь), то бу
ду медициной заниматься и романы читать.

В Петербург я не приеду.
Если б я был около князя Андрея, то я бы его вы

лечил. Странно читать, что рана князя, богатого чело
века, проводившего дни и ночи с доктором, пользовав
шегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный за
пах. Какая паршивая была тогда медицина! Толстой, 
пока писал свой толстый роман, невольно должен был 
пропитаться насквозь ненавистью к медицине.

Будьте здоровы. Тетка умерла.
Ваш А. Чехов.

1029. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
25 октября 1891 г. Москва.

25 октябрь.
Я говорил Суворину, когда виделся с ним в Моск

ве, и сегодня говорил с его сыном, который теперь в 
Москве, но они мне ничего не сказали определенного, 
оттого, вероятно, что сам я говорил очень неопреде
ленно. Вы не сообщили мне цифр; сколько будет сто
ить издание, каков будет первый взнос, на какое вре
мя рассрочка и проч.? Поневоле я говорил одни только 
общие места, и поневоле мне отвечали «гм». И когда я 
говорил, для меня ясно было, что в таких коммерче
ских делах, как рассрочка, печатание и проч., мой го
лос перед Сувориным не имеет никакого авторитета. 
Вы спрашиваете: зависит ли от Неупокоева дать или 
не дать рассрочку? Честное слово, не знаю. Если бы я
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жил в Петербурге, то охотно бы занялся разъяснени
ем этих вопросов, но на расстоянии, уверяю Вас, я 
так же силен и бессилен, как и Вы. Будьте бойким, 
развязным и игривым молодым человеком, не тратьте 
времени на выжидания, на вопросы и обратитесь в ти
пографию самолично. Это вернейший и кратчайший 
путь. Я же наверное могу пообещать Вам только 
одно: с удовольствием прочту Вашу книгу. Я рассчи
тывал быть в Петербурге в ноябре — тогда бы я мог 
сделать что-нибудь, но планы мои изменились, и я ре
шил сидеть в Москве до декабря.

«Сборник» издают «Русские ведомости». Издание 
обещает быть солидным и симпатичным, и редакция 
оной газеты не щадит средств, чтобы сделать его та
ковым. Материал для «Сборника» принимает Дмитрий 
Николаевич Анучин: Девичье поле, д. Морозовой.

Где те голубоглазые нимфы, о которых Вы писали 
мне летом? Женились бы, право. А то доживете до 
моих лет, поздно будет.

В Москве скучно. Нервы и нервы...
Ваш А. Чехов.

1030. А. С. СУВОРИНУ 
28 октября 1891 г. Москва.

Сейчас Иван принес мне план школы, о котором 
Вы говорили ему. Так как в этом плане цифра пого
няет цифрой, и Вам будет скучно и грустно читать 
его, то я, посоветовавшись с Иваном, решил: привезти 
план в Петербург и показать Вам его с подробными 
комментариями.

Сейчас послал большое письмо.
Ваш А. Чехов.

На обороте:
Петербург,

Алексею Сергеевичу Суворину.
Мл. Итальянская* в «Новом времени».
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1031. А. С. СУВОРИНУ 
30 октября 1891 г. Москва.

30 окт.
Я не сплю, а бодрствую; и если издание «Дуэли» 

не поспеет, то виноват буду не я, а судьба. Коррек
туру первого листа, исправленную и подписанную, 
я отдал Алексею Алексеевичу для скорейшей переда
чи Неупокоеву. Ему же была передана просьба поспе
шить высылкою корректуры. Кто же спит? Чего Вы 
ругаетесь?

Жду Вас в Москву. Повесть для «Сев<ерного> вест- 
н<ика>» готова.

Вчера хоронили Палъмина. Скучно хоронить.
Будьте здоровы.

А. Чехов.

1032. А. И. СМАГИНУ 
7 ноября 1891 г. Москва.

7 ноябрь.
Я Вам ужасно завидую, милый Александр Ивано

вич. У Вас тепло, а у нас чёрт знает что: пронизыва
ет насквозь холодный сухой ветер и летают в воздухе 
облака мелкого снега. У меня кашель, насморк, голова 
болит, ломит спину; принял касторки и сижу теперь в 
«Слав<янском> базаре» у Суворина, у которого тоже ин- 
флуэнца. Я заразился от него.

Десять рублей получил.
Отъезд в Нижний я отложил до 1-го декабря, ког

да будет санный путь и когда я буду здоров.
Когда же наконец Вы купите мне именье? Я чахну 

в Москве.
Пишите мне на Мл. Дмитровку.
Чёрт возьми, жар.
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.
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1033. А. И. УРУСОВУ 
9 ноября 1891 г. Москва.

9 ноябрь, 51/2 часов веч.
Уважаемый Александр Иванович, я не забыл об 

обещании, а я очень болен. У меня жар, зноб, сла
бость, всего разломало — и в тот четверг, когда мне сле
довало быть у Вас, я лежал у себя в спальне... Как я 
жалею, что Вы меня не застали! Это такая для меня 
обида адская! Я только что вернулся от Суворина, 
к которому ездил затем, чтобы лечить его... Я забыл 
мудрое правило: «врачу исцелися сам». И меня назад 
привезли в карете, и начинает голова болеть. Я всё 
боюсь, как бы инфлуэнствующий Суворин не заболел 
воспалением легких.

Будьте благодетелем, напишите мне, в какой день и 
час (после 12 ноября) я могу побывать у Вас так, что
бы не помешать Вашим <за>нятиям. Для меня удо<бн>ее 
всего после 6-ти вечера.

Искренно преданный
А. Чехов.

1034. И. С. ВОЛОГДИНУ 
13 ноября 1891 г. Москва.

Книги отправлены весной пароходе Петербург.
Чехов.

1035. А. И. СМАГИНУ 
13 ноября 1891 г. Москва.

Присылайте мне. Жду длинного письма насчет ху
тора. Поклон Елене Ивановне.

Чехов.
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1036. К. М. ФОФАНОВУ 
14 ноября 1891 г. Москва.

14 ноябрь. Москва. Мл. Дмитровка, д. Фирганг.
Многоуважаемый

Константин Михайлович!
Посылаю Вам письмо проф. Анучина, заведующего 

изданием «Сборника» («Русские ведомости») в пользу 
голодающих. Узнав, что я знаком с Вами, он убедитель
но просил меня написать Вам, что Вашего стихотво
рения ожидают с нетерпением и что Вы сильно 
огорчите издателей и участников «Сборника», если 
откажете. Я исполняю эту просьбу тем более охотно, 
что «Сборник» обещает быть в высшей степени симпа
тичным. К печатанию «Сборника» уже приступлено, 
и потому будьте добры поспешить присылкой стихотво
рения или написать, когда редакция «Сборника» может 
рассчитывать получить от Вас стихи. Времени осталось 
немного.

Ваш искренний почитатель
А. Чехов.

1037. А. С. СУВОРИНУ 
15 ноября 1891 г. Москва.

15 ноябрь.
Инфлуэнца продолжается: я сильно кашляю и со

вершенно отупел, так что не умею писать даже писем.
«Русские ведомости» хотят объявить подписку на 

«Сборник». Материал уже весь в сборе, и оглавление 
сверкает именами. Не возьметесь ли Вы напечатать 
объявление насчет подписки бесплатно, и также распо
рядиться, чтобы подписку на «Сборник» принимали у 
Вас в конторе без всяких вычетов? Этот вопрос зада
ют Вам «Русские ведомости». Ждут ответа. В случае 
согласия Вашего редакция «Сборника» пришлет Вам 
через меня объявление.

Прилагаемое письмо пошлите, пожалуйста, скорее 
Фофанову. Это из «Сборника».

Еще одна просьба: не известны ли Вам адреса по
этов Апухтина и Величко? Нельзя ли узнать как-ни
будь?
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Напомните Алексею Алексеевичу о двух корректу
рах рассказов, которые он хотел прислать мне.

Новостей нет никаких. Всё обстоит по-прежнему 
скверно.

«Дуэли» осталось уже немного. Остаток может по
меститься в два фельетона.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

1038. А. С. СУВОРИНУ 
18 ноября 1891 г. Москва.

18 ноябрь.

Вашего рассказа жду, и Вы должны прислать мне 
его, так .как обещали. Я люблю Ваши рассказы, пото
му что в них есть что-то такое, чего ни у кого нет. 
Что-то умилительное.

Ваше письмо насчет инфлуэнцы и Соловьева читал. 
От него неожиданно пахнуло на меня жестокостью. 
Вам совсем не к лицу слово «ненавижу», а публич
ное покаяние «грешен, грешен, грешен»— это такая 
гордыня, что мне даже жутко стало. Когда папа при
нял титул святейшего, то глава восточной церкви в пи
ку ему назвал себя рабом рабов божиих. Так и Вы 
публично расписались в своей греховности, в пику Со
ловьеву, который дерзнул признать себя православным. 
Да разве такие слова, как православный, иудей, като
лик, служат выражением каких-нибудь исключитель
ных личных достоинств, заслуг? По-моему, величать се
бя православным волей и неволей должен всякий, у ко
го это слово прописано в паспорте. Веруете Вы илп 
нет, князь мира Вы или ссыльнокаторжный, Вы в оби
ходе всё равно православный. И Соловьев вовсе не 
брал на себя никаких претензий, когда отвечал, что он 
не иудей и не халдей, а православный...

Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушеть, чахнуть 
и кашлять и уже начинаю подумывать, что мое здо
ровье не вернется к прежнему своему состоянию. Впро
чем, всё от бога. Лечение и заботы о своем физиче
ском существовании внушают мне что-то близкое к от-
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вращению. Лечиться я не буду. Воды и хину прини
мать буду, но выслушивать себя не позволю.

Ответ «Русским ведомостям» послан. Будут очень 
благодарны. В отношении денег и услуг Вы такой 
джентльмен, каким я никогда не буду, потому что не 
умею.

Будьте здоровы. Пишите, пожалуйста, а то мне же
стоко скучно.

Ваш А. Чехов.

Продолжение:
Только что написал Вам письмо, как получил от 

Вас. Вы говорите, что, заехав к чёрту на рога, я со
всем удалюсь от Вас. Я же переезжаю на хутор для 
того, чтобы поближе быть к Петербургу. Ведь если у 
меня в Москве не будет квартиры, то, поймите, су
дарь, я ноябрь, декабрь и январь буду жить в Петер
бурге. Тогда это можно будет. Можно будет и всё лето 
бездельничать. Усадьбу я присмотрю для Вас, но на
прасно Вы не любите хохлов. В Полтавской губ(ернии) 
они не дети, не актеры, а настоящий народ, да еще 
вдобавок сытый и веселый.

Знаете, что помогло мне от кашля? Я из пульвери
затора, когда занимаюсь, распыляю скипидар по краю 
стола и дышу его парами. Когда ложусь спать, пуль- 
веризую около столик и ближайшие предметы. Пыль 
скорее испаряется, чем сама жидкость. А запах ски
пидара приятен. Пью также Obersalzbrunnen, не ем 
ничего горячего, мало говорю и браню себя за то, что 
много курю. Повторяю, одевайтесь возможно теплее да
же в комнате. Театральных сквозняков избегайте. Ве
дите себя, как парниковое растение, иначе кашель не
скоро отвяжется. Если хотите попробовать скипидар, то 
покупайте французский. Принимайте раз в день хину и 
блюдите, чтобы запоров не было. Influenza совершенно 
отбила у меня всякое желание пить спиртные напитки. 
Противно на вкус. Не пью на ночь своих двух рюмок 
и поэтому долго не сплю. Хочу эфир принимать.

Жду рассказ. Летом давайте по драме напишем. 
Ей-богу! Какого чёрта мы зеваем?

Ваш А. Чехов.
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1039. Е. М. ШАВРОВОЙ 
19 ноября 1891 г. Москва.

19 ноябрь.
Уважаемая Елена Михайловна, я принимаю всех 

начинающих, продолжающих и кончающих авторов — 
это мое правило, а Ваш визит, помимо моего и Вашего 
авторства, я почитал за великую честь для себя. Даже 
если бы не так, если бы я почему-либо не желал Вашего 
посещения, то и тогда бы я все-таки принял Вас, так как 
пользовался у Вашей семьи самым широким гостепри
имством. Я Вас не принял и тотчас же попросил брата 
поехать к Вам объяснить причины. В ту минуту, когда 
подали мне Вашу карточку, я, больной и раздетый (про
стите бытовые подробности), сидел у себя в спальне, 
а у меня в кабинете находились люди, присутствие ко
торых стеснило бы Вас. Итак, принять Вас было физиче
ски невозможно, и это должен был объяснить Вам брат, 
и Вы обязаны были, как порядочный и доброжелатель
ный человек, понять это, но Вы обиделись... Ну, и бог 
с Вами.

Из Ваших рассказов я сохраняю следующие: 1) «Мер
твые люди». 2) «В цирке». 3) «In vino». 4) «Каштан- 
ка». 5) «Михаил Иванович». 6) «Нервы». 7) «Малень
кая барышня». 8) «Без маски». 9) «Ошибка». Из них 
№ 5 и 7, несомненно, годны для печати, «В цирке» 
забраковано почему-то даже «Артистом», а остальное, 
простите, до такой степени выветрилось в моей памя
ти, что я помню только остовы рассказов, но совсем 
не помню подробностей и той сути, которая решает 
судьбу всякого рассказа.

Но неужели до сих пор Вы написали только 15 
рассказов? Этак Вы и к 50 годам не научитесь писать.

Здоровье мое плохо. Уже месяц прошел, как сижу 
безвыходно дома. Influenza и кашель.

Желаю Вам всего хорошего. Напишите еще 20 рас
сказов и пришлите. Я всё прочту с удовольствием, 
а для Вас экзерциции необходимы.

Преданный
А. Чехов.

На конверте:
Здесь,

Арбат, Б. Афанасьевский пер., д. Лачиновой 
Елене Михайловне Шавровой*
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1040. М. Н. АЛЬБОВУ 
20 ноября 1891 г. Москва.

20 ноября 91 г.
Уважаемый

Михаил Нилович!
Посылаю Вам свой рассказ. Назвал я его не так, 

как писал раньше, а «В деревне». Этак лучше, общее, 
хотя и скучнее.

Вы окажете мне большую услугу, если сделаете 
распоряжение, чтобы типография выслала скорее мне 
корректуру. Я прочту ее в день получения и не за
держу. Вероятно, у меня в рассказе очень много вся
ких промахов, так как моя инфлуэнца всё еще держит 
меня в тисках, и голова моя совсем отказывается ра
ботать. Вялость и полное равнодушие. Промахи при
дется поправить в корректуре. Я теперь плохо ночи 
сплю и всё читаю. Пришлите мне Вашу «Рясу», кото
рой я еще не читал. Пожертвуйте больному человеку.

Еще один вопрос. У меня теперь денег совсем нет, 
залез в долги, не большие, но все-таки долги, и ра
ботаю для печати и гонорара вообще мало. Будьте 
добры, походатайствуйте в конторе, чтобы гонорар вы
слан мне был теперь же, до печатания моего рассказа. 
Демаков сочтет, сколько в нем листов. Так как пишу 
я мало, то отдаю свои вещи не дешевле 250 р. за лист.

Еще одна просьба. Ежов, рассказ которого Вы при
няли, просит меня написать, чтобы Вы приказали вы
слать ему корректуру. Он хочет пошлифовать его.

Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

1041. А. И. СМАГИНУ 
21 ноября 1891 г. Москва.

21 ноябрь.
Милый и прекрасный

Александр Иванович!
Пакет и письмо насчет имений получены. Ответ на 

телеграмму послан Вам без промедления; если Вы не 
получили его, то это странно.
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Ну-с, остановимся на № 3! Ура! Я прочел Ваше 
письмо семейному совету, и было решено оным советом 
следующее:

1) Остановиться на № 3.
2) Командировать Марью Павловну в М. Сорочин- 

цы для осмотра имения, так как Марья Павловна у 
нас главная, и без нее каша не варится. Я полагаюсь 
во всем на нее; как она захочет, так пускай и будет. 
Приедет она к Вам на Рождество, но не раньше, так 
как раньше не пустят из пансиона.

3) Благодарить Вас за хлопоты и послать Вам в 
благодарность 1/2 ф. чаю.

Ах, если б удалось! Душа моя так рвется из Моск
вы, что даже «страшно делается». Весна улыбается 
мне во сне каждую ночь.

Цена подходящая. 3 тысячи можно отдать теперь, 
а 2 по частям. А нельзя ли именье заложить в банк, 
чтобы быть должным не бывшему владельцу, а банку? 
Напишите поподробнее.

Ах, как бы Вы обязали меня, если бы прислали 
нам хотя какое-нибудь подобие плана усадьбы. Берег, 
луг, сад, отношение сада к берегу и берега к дому и 
проч. Наш ли берег? Если наш, то это было бы уди
вительно.

На днях я отправил Вам две своих книжки. В де
кабре пришлю «Дуэль», которая уже печатается от
дельной книгой.

Почерк у Вас трагический. Последнее письмо еще 
ничего, но в предыдущем письме все слова похожи на 
«орурк», и я не разобрал многих фраз.

Все наши здравствуют, кланяются Вам и благода
рят. Очень, очень благодарят. Вы можете вообразить, 
с каким удовольствием читалось Ваше письмо.

Насчет Людмилы Ивановны надо подумать.
Мы привезем с собой целую библиотеку, музыкаль

ный инструмент, мангуса, кашель, волчий аппетит к 
хохлацкой колбасе, черных слонов, револьвер, любовь 
к девицам и аптеку. Будьте, голубчик, здоровы, тол
сты, веселы и покойны. Влюбляйтесь, судите жидов, 
молитесь и кушайте побольше.

Вашим сердечный привет. Пишите. Буду с нетер
пением ждать письма.

Ваш А. Чехов.
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Пиготы по целым дням сидят у окон. Но Семашко 
после Вашего отъезда еще ни разу не видел их го
лыми.

1042. В. А. ТИХОНОВУ 
21 ноября 1891 г. Москва.

21 ноябрь.
Я не ленюсь, сударь, а я болен. У меня инфлуэн- 

ца, род недуга, с общею слабостью, тяжелой головой 
и кашлем. Тем не менее сегодня засяду писать для 
«Севера». И почему я Вам так нужен для первого № ? 
Не всё ли равно? Впрочем, Вы редактор, глава, так 
сказать,— Вам и книги в руки.

Ну, как? Интересно быть редактором? Не наску
чило?

Объявление хорошо составлено.
Болен я уже около месяца и безвыходно сижу дома. 

Подробности можете узнать у Суворина, который был 
в Москве и видел меня.

Не нужно ли Вам для «Севера» «экзотических» фо
тографий, которые я привез из кругосветного плава
ния? Есть Цейлон, есть Порт-Саид, есть Суэзский Ка
нал, есть Владивосток, кусочек Гонг-Конга, слоны, кро
кодилы и прочая штука. Если нужно, то привезу.

Будьте здоровы, дядя.
Ваш А. Чехов.

1043. А. С. СУВОРИНУ 
22 ноября 1891 г. Москва.

22 ноябрь.
Здоровье мое пошло на поправку. Кашель стал 

меньше, сил больше, настроение живее и в голове вос
ход солнца. Утром просыпаюсь с веселым духом, ло
жусь спать без мрачных мыслей, а за обедом не кап
ризничаю и не говорю матери дерзостей.

Когда к Вам приеду, не знаю. Работы pour manger 1 
много. Надо до весны работать, т. е. переливать из 

1 хлеба ради (франц.).
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пустого в порожнее. На моем горизонте блеснул луч 
свободы. Запахло волей. Вчера получил из Полтавской 
губ<ернии> письмо. Пишут, что нашли мне подходя
щую усадьбу. Каменный дом о семи комнатах с желез
ной крышей, недавно построенный и не требующий ни
каких поправок, конюшня, погреб, ледник, 6 десятин 
земли, прекрасный сенокос, старый тенистый сад и 
берег Псла. Берег Псла — мой. По ту сторону чудный 
вид на простор. Рядом с Сорочинцами. Цена милости
вая. Три тысячи теперь заплатить, а две тысячи на 
несколько лет в рассрочку. Всего пять. Если небо сжа
лится надо мной и покупка удастся, то в марте же я 
перееду совсем, чтобы 9 месяцев жить в тиши на 
лоне природы, а остальное время года в Петербурге. 
Посылаю сестру посмотреть усадьбу. Земский началь
ник, от которого я получил письмо, в восторге от мо
его будущего герцогства.

Ах, свободы, свободы! Если я буду проживать не 
больше двух тысяч в год, что возможно только в усадь
бе, то я буду абсолютно свободен от всяких денежно^ 
приходо-расходных соображений. Буду тогда работать 
и читать, читать... Одним словом, мармелад, а не 
жизнь.

Почему Вы думаете, что я от «Каштанки» не полу
чу барышей? Хоть 25 р., а получу. Она может, при 
условии продолжительной продажи и при хорошем рас
пространении, дать много.

Я, может быть, после 10 декабря приеду.
Жду рассказа, чтобы позлорадствовать.
Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.

1044. А. И. СМАГИНУ 
24 ноября 1891 г. Москва.

24 ноябрь.
Распоряжение о высылке «Сборника» 15 душам сде

лано. 16-й экземпляр посылается Вашему Высокоблаиь 
родию. Читайте и наслаждайтесь. «Сборник» выйдет в 
декабре.

За приглашение в Бакумовку, выраженное в теле
грамме, сердечно благодарим. Рад бы в рай, да грехи не
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пускают. Ведь у меня работы по самое горло, не гово
ря уж о треклятой инфлуэнце, которая прилепилась 
ко мне, как стерва, и держит меня в четырех стенах.

Ну, как господин хутор? Мы о нем усердно гово
рим. Я писал Вам, что нам хочется иметь хотя подобие 
плана. Набросайте карандашом приблизительно и кста
ти черкните, как велики комнаты и как высоки. Есть 
ли в саду фонтаны? Есть ли аллея вздохов и остров 
поцелуев? А главное, высоко ли стоит дом и не будет 
ли сыро весною и осенью? Если низко, то не нужно.

Маша выедет из Москвы 20 декабря, 2-го января я, 
буде она прикажет, вышлю Вам доверенность, деньги и 
комиссионные, в марте приеду.

Гиляровский прошел недавно в один день 80 верст 
пешком, убил медведя, лисицу и множество зайцев и 
опять собирается в лес, так как из Владимирской гу
бернии) дали ему знать, что три медвежьи берлоги 
уже ждут его. Нет времени, а надо ехать!

Будьте здоровеньки. Поклон Елене Ивановне.
Ваш А. Чехов.

Дом каменный или деревянный?

1045. А. С. СУВОРИНУ 
26 ноября 1891 г. Москва.

26 ноябрь.
От жены Курепина я получил письмо, в котором 

она просила меня приехать к ней. Я поехал. Она ска
зала мне, что хочет просить у Вас взаймы 500 р. и, 
ссылаясь на мои хорошие отношения с Курепиным и 
с Вами, попросила меня помочь ей, т. е. подкрепить 
ее письмо ходатайством. Я обещал. Но я не знаю, что 
написать Вам. Во-первых, Курении уже в бессознатель
ном состоянии, на днях умрет и в деньгах не нужда
ется; во-вторых, г-жа Курепина получает жалованье; 
она служит у Левинского в «Будильнике». В-третьих, 
а это главное, те 500 рублей, которые в последний 
раз Вы приказали выслать Курепину, не потрачены, 
а положены в банк, откуда не могут быть взяты рань
ше 1-го марта без некоторой потери. Вот Вам! Г-жа Ку
репина будет просить в долг. Отдать она может. Боль-
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ше я ничего не могу сказать. О том, что деньги в 
банке, мне говорила сама г-жа Курепина, вероятно, 
по секрету.

Сегодня немец-переводчик прислал мне мои «В су
мерках» на немецком языке. Еще одна литературная 
новость: московский фельетон в прошлую субботу на
писан Вами. Вы напрасно думаете, что он не остро
умен. Что Ермолова и Федотова любят друг друга,— 
это очень остроумно. Желаю, чтоб Вас цензура так 
любила!

Здоровье мое поправляется с каждым днем. «Ду
эль», пожалуйста, кончайте в эту неделю, а книжку 
издайте, пожалуйста, в декабре, до Рождества.

Последний фельетон Атавы очень хорош.
Была у меня издательница «Сев<ерного> вестника» 

Гуревич. Девица добрая и образованная, но не жур
нальная. В литературных делах она так же мало смыс
лит, как испанец в русских мужиках. Бранила Михай
ловского, а я, видя в этом влияние Филоксеры, хвалил.

Будьте здоровы. Низко кланяюсь Анне Ивановне и 
всем Вашим.

Ваш А. Чехов.
Как Ваш кашель? Вот Вам мой докторский совет: 

одевайтесь потеплее, а после захода солнца старайтесь 
сидеть дома.

1046. А. И. СМАГИНУ 
Ноябрь, после 26, 1891 г. Москва.

Милостивейший государь мой!
Посылаю Вам письмо, которое я получил из «Рус

ских ведомостей». Пишут, что у них вышло постанов
ление не посылать наложенным платежом по причи
нам, в письме изложенным. Я ответил, что ответствен
ность принимаю на себя и что могу даже представить 
залог, ибо все Вы люди благонамеренные и цивилизо
ванные, хотя устриц и не едите. Таким образом, «Сбор
ник» будет Вам выслан. Если же синклит «Русских 
ведомостей» со свойственною ему педантичностью не 
пожелает сделать для меня исключения, то я взнесу
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деньги из «хуторских», а при свидании сочтемся. Я уже 
писал Вам, что сестра выезжает из Москвы 20-го. День
ги могу выслать хоть сейчас, потому что нраву моему 
не препятствуй, могу всё купить и выкупить. Три 
тыщи! Ждем от Вас писем.

Если покупка хутора состоится, то я приеду первого 
марта.

Со мной произошла перемена: те две классические 
рюмки водки, которые я выпивал за ужином, чтобы 
крепче спать, теперь уж я не пью. После инфлуэнцы 
у меня испортился вкус, и все спиртные напитки ка
жутся мне микстурой. О, несчастье особого рода!

Лешковская кланяется Вам. Будьте здоровы тыся
чу раз.

Ваш А. Чехов.

1047. А. С. СУВОРИНУ 
27 ноября 1891 г. Москва.

27 ноябрь.
Вызвал Ежова телеграммой и сообщил ему что 

нужно. Он готов служить отечеству, и я весь вечер 
поучал его. Говорил ему, чтобы напирал на предметы 
и вопросы общего характера, имеющие притом прак
тический интерес. Он хочет писать вместе со своим 
приятелем Лазаревым (Грузинским); вдвоем веселее, 
да и Лазарев немножко умнее его.

Я написал рассказ на злобу дня — о голодающих и 
послал в «Сев<ерный> вестник». Попросил 250 р. за 
лист. Условия мои приняты.

Завтра посылаю рассказ в «Север».
Если Вы будете покупать выигрышные пятирубле

вые билеты для себя и для своих подписчиков, то ку
пите и мне два билета или 10 купонов. Я привезу 
Вам десять руб. Простите, что беспокою таким пустя
ком, но в Москве билеты расхватают в один час, и я 
останусь без надежды выиграть 100 тысяч.

Я еще не получил конца корректуры «Дуэли» и ду
маю, что чтение корректуры по обстоятельствам, 
от меня не зависящим, продлится до начала декабря; 
значит, книга может не выйти в декабре,
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Ежов порядочный и толковый парень, но надо его 
на вожжах держать и постоянно направлять его то 
вправо, то влево. При таком условии из него вырабо
тается хороший работник.

Будьте здоровы и богом хранимы.
Мечтаем все о переезде на хутор.

Ваш А. Чехов.
Две рукописи получил. Сегодня ночью прочту.

1048. А. П. ЛЕНСКОМУ 
29 ноября 1891 г. Москва.

29 ноябрь.
Дорогой Александр Павлович, зять покойного

В. П. Бегичева г. Голубев прислал мне счет, который 
просил передать А. М. Кондратьеву. Но так как адрес 
Алексея Михайловича мне неизвестен, то счет посылаю 
Вам для передачи по адресу.

Я давно уже болен, давно уже не выхожу из дому 
и забыл, что значит свежий воздух и холод. Дела мои 
пошли на поправку, и скоро я стану выходить, и пер
вым делом — к Вам. Говорят, Вы на меня сердитесь 
за что-то, ну, а я по-прежнему всей душой располо
жен к Вам, и для меня было бы большим удоволь
ствием повидаться с Вами. У меня была инфлуэнца, 
а после нее отчаянный кашель и скрипенье в правом 
легком.

Поклон Лидии Николаевне.
Ваш А. Чехов.

•1049. А. С. СУВОРИНУ 
30 ноября 1891 г. Москва.

30 ноябрь.
Возвращаю Вам две присланные Вами чрез контр

агентство рукописи. Один рассказ — индийская ле
генда. Цветок лотоса, лавровые венки, летняя ночь, ко
либри — это в Индии-то! Начинает с Фауста, жажду
щего младости, и кончает «благом истинной жизни»
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во вкусе Толстого. Я выкинул кое-что, выгладил и полу
чилась сказка, хотя и неважная, но легкая и которая 
прочтется с интересом. Другой рассказ безграмотен, 
сделан по-бабьи и аляповато, но есть фабула и некото
рый перец. Я, как увидите, сократил его вдвое. Оба 
рассказа печатать можно. И мне кажется, что если 
набрать таких рассказов побольше и потом прочесть их 
в корректуре, то может выйти интересный и разнооб
разный рождественский номер. Во втором рассказе уча
ствует елка, кстати сказать.

Ежов мало видит и мало знает, но погодите произ
носить над ним приговор. Авось у него с Лазаревым и 
выйдет что-нибудь. Лазарев умен и не стал бы писать 
про московские газеты. Вы ничего не будете иметь 
против, если к будущей субботе я напишу московский 
фельетон? Хочется тряхнуть стариной.

А я всё мечтаю и мечтаю. Мечтаю о том, как в 
марте переберусь из Москвы на хутор, а в октябре- 
ноябре приеду в Питер жить до марта. Хочется про
жить в Питере хоть одну зиму, а это возможно только 
при одном условии — если я в Москве не буду иметь 
берлоги. И мечтаю, как все пять месяцев я буду го
ворить с Вами о литературе и делать в «Новом вре
мени» то, что я умею. А на хуторе медицина во всю 
ивановскую.

Был у меня Боборыкин. Он тоже мечтает. Говорил 
мне, что хочет он написать нечто вроде физиологии 
русского романа, его происхождение у нас и естест
венный ход развития. Пока он говорил, я никак но 
мог отрешиться от мысли, что вижу перед собой манья
ка, но маньяка литературного, ставящего литературу 
паче всего в жизни. Я в Москве у себя так редко 
вижу настоящих литераторов, что разговор с Боборы
киным показался мне манной небесной, хотя в физио
логию романа и в естественный ход развития я не 
верю, т. е., может быть, и есть эта физиология в при
роде, но я не верю, чтобы при существующих методах 
можно было уловить ее. Боборыкин отмахивается обеи
ми руками от Гоголя и не хочет считать его родона
чальником Тургенева, Гончарова, Толстого... Он ставит 
его особняком, вне русла, по которому тек русский ро
ман. Ну, а я этого не понимаю. Коли уж становиться 
на точку зрения естественного развития, то не только
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Гоголя, но даже собачий лай нельзя ставить вне русла, 
ибо всё в природе влияет одно на другое и даже то, 
что я сейчас чихнул, не останется без влияния на 
окружающую природу.

Вы говорили, что мы будем писать рассказ вместе. 
Если так, то Вы не оканчивайте, а мне оставьте кусо
чек. Если же раздумали писать вместе, то оканчивайте 
скорее и начинайте новый. Летом давайте напишем два- 
три рассказа для летних читателей: Вы начало, а я 
конец.

Сегодня хоронили Курепина. Был венок от «Нового 
времени». Из шести венков это был самый большой, 
но не самый красивый. Как-то странно подумать, что 
пойдешь на новую пьесу и не встретишь в театре 
завсегдатая Курепина.

Вы боитесь инфлуэнцы? Но ведь она у Вас про
шла. У Вас, несмотря на плохие нервы, которые утом
лены у Вас и потому раздражены, здоровье крепкое, 
и в этом я всё более и более убеждаюсь. Вы будете 
жить еще 26 лет и 7 месяцев.

Будьте здоровы. Читаю «Дневник провинциала» 
Щедрина. Как длинно и скучно! И в то же время как 
похоже на настоящее.

Анне Ивановне поклон нижайший.
Ваш А. Чехов.

1050. В. А. ТИХОНОВУ 
30 ноября 1891 г. Москва.

30 ноябрь.
Ну-с, добрейший Владимир Алексеевич, посылаю 

Вам маленький, чювствительный роман для семейного 
чтения. Это и есть «Обыватели», но, написавши рассказ, 
я дал ему, как видите, другое название, более подхо
дящее. Если напечатаете с этим названием, то в марте 
я пришлю Вам другой рассказ, который будет назы
ваться «Обыватели». Впрочем, как хотите.

Если покажется длинно и скучно, то пришлите 
назад, а я напишу для Вас что-нибудь другое. Так как 
до января остался еще целый месяц, то Вы успеете

308 



прислать мне корректуру рассказа, а я успею про
честь ее.

Что еще сказать Вам? Пригласите в «Север» для 
всякого рода фельетонных писаний осколочного Игрэ-
ка. Это Виктор Викторович Билибин, Колокольная 9, 
кв. 12. Из всех питерских обозревателей это самый 
даровитый.

Я яко наг, яко благ и зубы положил на полку. 
Если Вы в самом скором времени пришлете мне день
жонок, то уподобитесь водоносу, встречающемуся пут
нику в пустыне.

При сем прилагаю подписной бланок. Сделайте рас
поряжение, чтобы по этому адресу высылался «Север» в 
счет моего гонорара.

Ну, будьте здоровы. Пишите. От души желаю Вам 
успеха.

Ваш А. Чехов.
Неделю тому назад мой приятель H. М. Ежов, бел

летрист, послал Вам рассказ. Получили?
Чехов.

1051. Л. Я. ГУРЕВИЧ 
2 декабря 1891 г. Москва.

2 декабрь.
Простите, многоуважаемая Любовь Яковлевна, что 

я своею просьбой об авансе задал Вам такую задачу. 
Я никогда не пишу о деньгах и считаю это ужасно 
щекотливой штукой, но заикнулся об авансе в письме 
к Михаилу Ниловичу, потому что у меня в карманах 
буквально ни гроша. Я прошу Вас убедительно не стес
няться и выслать мне гонорар за мои рассказы, когда 
Вам угодно и удобно. Это относится и к настоящему 
и к будущему. Можете выслать по частям, в рассрочку, 
дробя гонорар мой хоть на десять частей,— как угодно, 
одним словом. Если Вы теперь пришлете мне рублей 
200, то остальную часть гонорара можете прислать хоть 
в марте или в несколько месяцев по частям. Одним 
словом, делайте так, чтобы я не стеснял Вас.

Еще раз прошу извинить.
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Наши пикантные телеграммы «позвольте оставить 
жену» и «оставьте жену, согласен», должно быть, по
ставили телеграфное ведомство в тупик. Но заглавие 
«В деревне» лучше.

Желаю Вам всего хорошего.
Искренно Вас уважающий

А. Чехов.

1052. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
2 декабря 1891 г. Москва.

2 декабрь.
Обращаюсь к Вам с большой просьбой, добрейший 

Николай Александрович. Дело вот в чем. До прошлого 
года я жил по своему университетскому диплому, ко
торый и на суше и на море служил мне паспортом, 
но всякий раз при прописке его полиция* предупреж
дала меня, что по диплому жить нельзя и что я дол
жен взять вид из «надлежащего учреждения». Я спра
шивал у всех, что значит это «надлежащее учрежде
ние», и никто не давал мне ответа. Год тому назад 
Московский) обер-полиц<мейстер> дал мне вид, но с 
условием, что через год я буду иметь вид из «надле
жащего учреждения». Ничего не понимаю! На днях я 
узнал, что так как я нигде не служу, а по образова
нию я лекарь, то мне нужно записаться в почетное 
гражданство, и что какой-то департамент, кажется, ге
рольдии выдаст мне диплом, каковой и будет служить 
во все дни живота моего паспортом. Я вспомнил, что 
недавно Вы получили почетное гражданство, а вместе 
с ним и диплом и что, стало быть, Вы обращались 
куда-то и к кому-то и что Вы в некотором роде уже 
человек испытанный в боях. Посоветуйте мне ради соз
дателя, в какой департамент я должен обратиться? Ка
кое прошение я должен написать и сколько марок к 
оному прилепить? Какие документы к прошению при
ложить? и т. д. и т. д. В городской управе есть «пас
портный стол». Не может ли этот стол раскрыть тайну, 
если она Вам недостаточно известна?

Простите, что я Вас беспокою, но, право, положи-
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тельно не к кому обратиться, а сам я законовед очень 
плохой.

Наша московская публика подбирается помаленьку. 
Не успели похоронить Пальмина, как умер Курепин. 
Вообще в эту осень у меня умерло много знакомых. 
Умер, между прочим, сахарозаводчик Харитоненко, с ко
торым я был знаком. Очень интересный человек.

А вскоре после Вашего отъезда я заболел инфлуэн- 
цей, которая осложнилась катаром правого легкого, 
и только теперь я стал помалости поправляться.

В театре Корша часто идет Ваша «Медаль», кото
рая имеет успех. Она идет вместе с «Зайцем» Мясниц- 
кого. Я не видел, но знакомые говорят, что в обеих 
пьесах чувствуется сильная разница между литерато
ром и не литератором, что «Медаль» в сравнении с 
«Зайцем» представляет из себя нечто чистенькое, худо
жественное и имеющее образ и подобие. То-то вот оно 
и есть! Из театра литераторов метлой гонят, и пьесы 
пишутся молодыми и старыми людьми без определенных 
занятий, а журналы и газеты редактируются купцами, 
чиновниками и девицами. Впрочем, чёррт с ними.

Будьте здоровы. Низкий поклон Прасковье Никифо
ровне и Феде.

Ваш А. Чехов.

1053. А. С. КИСЕЛЕВУ 
8 декабря 1891 г. Москва.

3 дек.
Ваше Высокородие!

Пьесу получил и внимательно прочел. Вот мое мне
ние: 1) По нынешним временам, она очень длинна, 
и сократить ее трудно; монологи, пожалуй, сократить 
можно, но 18 явлений, сударь мой!! Это в одноактной-то 
безделушке! 2) По нынешним временам, она безуслов
но не цензурна и цензурою дозволена не будет. Ее 
придется посылать в цензуру, а в ней, не говоря уж 
об адюльтере, добро в конце концов не побеждает зла, 
фигурирует безнравственное превосходительство и часто 
упоминается слово «министр». Да за это, батенька, 
в Сибирь!
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Что цензура не пропустит, я в этом убежден. Если 
Вы не боитесь загубить даром две гербовые марки 
(1 р. 60 к.), то напишите мне, и я пошлю в цензуру, 
т. е. Вы, гг. наследники, пришлете мне прошение, а я 
вместе с ним пошлю. В случае если бы цензура раз
решила (во что я глубоко не верю), то пьесу можно 
отдать: 1) Коршу и 2) Немировичу-Данченко, моему 
приятелю, состоящему членом в Театрально-литератур
ном комитете, от которого зависит судьба пьесы, жаж
дущей появиться на казенной сцене.

С Шиловским говорить совсем не нужно. Следует, 
и это обязательно, переменить название пьесы, так как 
в цензуре имеются списки всех пьес, когда-либо запре
щенных цензурою. Тут давности не полагается. Уж 
коли лишен прав, так шабаш. Вот подумайте хоро
шенько и напишите мне. Воля Ваша для меня свя
щенна!!!

После 10-го я, вероятно, уеду в Питер, а потому по
старайтесь прислать ответ до 10-го. Пришлите кстати 
и денег, этак тысячи две-три.

Марии Владимировне от всей души желаю скорей
шего выздоровления и душевного покоя. Хотел было 
написать ей письмо насчет Владимира Петровича, кото
рого я любил, но меня остановило соображение, что 
все мы умрем, так же как Владимир Петрович, и что 
никакие соболезнования и сожаления не помогут там, 
где дело непоправимо. Не воскресишь ведь.

Мне бы ужасно хотелось побывать в Бабкине. Хоть 
на один час. Но едва ли я вырвусь. Работы по горло, 
да и в Питер нужно. Маша, вероятно, приедет к вам. 
Она каждый день об этом толкует.

Одначе будьте здоровы. Низкий поклон Марии Вла
димировне, Василисе Пантелевне, Елизавете Александ
ровне и о. Федору. Я записал на себя три билета. 
Если выиграю сто тысяч, то пожертвую в Никулин
скую церковь тысячу, о. Федору на утешение и при
хожанам на пользу, а Вам дам взаймы десять тысяч. 
Вот доброта! Редкое сердце!

Ваш А. Чехов.
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1054. А. С. СУВОРИНУ 
3 декабря 1891 г. Москва.

3 декабрь.
Получив корректуру «Каштанки», я тотчас же сде

лал поправки и написал новую главу. Я разделил сказ
ку на большее количество глав. Теперь уже не 4 главы, 
а 7. Новая глава даст несколько лишних страниц, 
и авось получится что-нибудь. Друга дома и неверную 
жену, конечно, я выбросил вон. Корректуру посылаю 
Вам, а Вы пошлите ее Неупокоеву с объяснением, для 
чего написана новая глава. Если эта глава Вам пока
жется резонансом, то бросьте ее.

Получили ли две рукописи?
Был у меня вчера кн. Урусов, сидел от 7 ч. до 

121/2 ночи и рассказывал про французских литерато
ров. Это упитанный, богатый, умеющий увлекаться 
Флобером и <...>, и, по-видимому, очень довольный со
бою человек. Но и у него есть заноза в мозгу. Как у 
Вас прогрессивный паралич, так и он думает, что 
у него спинная сухотка. Это его мучительная и ровно 
ни на чем не основанная idée fixe \ поддерживаемая 
в нем подагрическими болями и частыми беседами с 
докторами.

Из Петербурга, из Вильны и из разных российских 
городов я получаю письма насчет «Дуэли». Пишут ка
кие-то незнакомцы. Письма в высшей степени заду
шевные и доброжелательные. В провинциальных газе
тах стали критиковать «Дуэль» уже после третьего 
фельетона. Значит, можно рассчитывать, что книжка 
окупит себя.

Когда выйдет в свет «Каштанка», прикажите по
слать 100 экз. в правление Общества покровительства 
животным.

Вчера какой-то, по-видимому, очень молодой чело
век прислал мне из Воронежа рукопись листов в 40, 
мелко исписанную. Роман. Название очень новое: «Ни
щие духом». Умоляет юный автор прочесть и написать 
ему свое мнение. Можете себе представить мой ужас! 
Стал я ночью перелистывать роман, а там всё честное 
прошлое, служение народу, общность интересов, захо-

1 навязчивая идея (франц.).
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дящее солнце... Другой, но уже не юный, а отстав
ной полковник, принес мне две рукописи: «Непрошен
ные цивилизаторы, или Плоды невежества» и «Знаме
нитый извозчик». Во второй рукописи изображен 
идейный молодой человек, который из нужды пошел в 
извозчики (укор равнодушному обществу, доводящему 
своих лучших представителей до такого ужасного по
ложения); ну, извозчик сидит на козлах и разговари
вает со своими седоками о Марксе, Бокле и логике 
Милля.

Гуревич не дала аванса. Какова? Я не огорчился, 
конечно, но ее-то положение! Нет денег у бедняжки, 
а в типографию надо, за бумагу надо, авторам надо, 
Филоксере надо... Мне за мой рассказ приходится руб
лей 600. Написал ей, чтоб не стеснялась и высылала 
мне гонорар, когда ей угодно и удобно. Кстати сказать, 
я «выскочил». Я столько написал, что если мне будут 
присылать гонорар аккуратно, то я проживу безбедно 
до самого отъезда на дачу.

Да хранит Вас аллах! Акакий Московский весьма 
достоин того, чтобы стать штатным сотрудником «Но
вого времени».

Ваш А. Чехов.

1055. А. С. СУВОРИНУ 
4 декабря 1891 г. Москва.

4 дек.
Посылаю Вам моск<овский> фельетон. Хотел изо

бразить кратко московского интеллигента. Сел вчера 
писать, но мешали посетители, так что писал сегодня 
и спешил. Не знаю, что вышло. Должно быть, неважно. 
Если бросите, в претензии не буду. Но никому не го
ворите, что я автор.

Хотел было переписать, да некогда, пора на почту. 
Простите.

Получили корректуру «Каштанки»?
Ваш молитвенник

А. Чехов.
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1056. В. А. ТИХОНОВУ 
8 декабря 1891 г. Москва.

8 декабрь.
30-го ноября, дорогой Владимир Алексеевич, я по

слал Вам рассказ, прошло уже десять дней, а от Вас — 
ни гласа, ни воздыхания... Получили ли Вы рассказ? 
Не затонул ли он где-нибудь в житейских волнах? 
Годится ли он? И проч. и проч. Если рассказ годится, 
то пришлете ли Вы мне корректурку, как я просил? 
В письме, приложенном к рассказу, я также вопиял 
к Вам насчет авансика. Вы как-то в одном из своих 
писем проговорились, что можно получить «и вперед». 
Посылая рассказ свой, я вспомнил об этом «и впе- 
ред» с особенным удовольствием, так как у меня денег 
буквально ни гроша. Надо в Питер ехать, а у меня 
даже на билет нет, и я сижу у моря и жду погоды. 
Просто хоть караул кричи! Вот что значит путешест- 
вовать.

Как Вы живете? Какова у Вас подписка? Реклами- 
руется «Север» хорошо, и успеха ждать можно.

У нас в Москве новостей никаких. Может быть, 
они и есть, но я об них ничего не знаю, так как по 
целым дням сижу дома и выздоравливаю от инфлуэн- 
цы. Говорят, что в театрах скучно. О хороших новых 
пьесах что-то не слышно. Мороз в 23 градуса.

Отвечайте и вообще пишите поподробнее. Еще одно: 
если будете высылать мне деньги, то нельзя ли устро
ить эту церемонию через контору бр. Волковых (Нев- 
ский), переводом по телеграфу. Расходы по переводу, 
мои. Страсть, как приспичило!

Всего хорошего! Когда буду в Питере, увидимся. 
Остановлюсь я у Суворина, а Вашего домашнего адре
са я не знаю.

Поклон общим знакомым.
Ваш А. Чехов.
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1057. А. И. СМАГИНУ 
10 декабря 1891 г. Москва.

10 дек.
Что Вы с нами делаете?!?!
Прошло уже — шутка сказать! — 20 дней, как Вы 

держите нас в томительном ожидании. Когда, когда же, 
наконец, придет ответ на наши письма? Мы не только 
согласны покупать хутор, но даже уже мебель уложили 
и продали всё, что показалось нам не нужным для 
хутора.

Нет, согласитесь, это безбожно. Если мы до 15-го 
декабря не получим ответа, то решим, что дела наши — 
табак!

Все наши здравствуют и Вам кланяются.
Пишите же! Мы просили подобие плана, но это не 

значит, что нам нужен архитекторский чертеж. Набро
сайте карандашиком, приблизительно, вот и всё. И во
обще не особенно усердствуйте, ибо мне уже снилось, 
как Вы из своего прекрасного далека грозились мне ку
лаком за то, что я причиняю Вам столько беспокойства 
и хлопот.

Иван обнадеживает, что 5-го апреля Вы будете в 
Москве. Вот кабы! Из Москвы бы и поехали вместе.

Будьте здоровы. Пишите!!!
Ваш А. Чехов.

Географ.

1058. Е.П. ЕГОРОВУ 
11 декабря 1891 г. Москва.

11 дек.
Уважаемый Евграф Петрович, 

вот Вам история моего неудавшегося путешествия к 
Вам. Я собирался ехать к Вам не с корреспондент
скими целями, а по поручению, или, вернее, по согла
шению с небольшим кружком людей, желавших сде
лать что-нибудь для голодающих. Дело в том, что пуб
лика не верит администрации и потому воздерживается 
от пожертвований. Ходит тысяча фантастических ска
зок и басен о растратах, наглых воровствах и т. п. 
Епархиального ведомства сторонятся, а на Красный
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Крест негодуют. Владелец незабвенного Бабкина, зем
ский начальник, отрезал мне прямо и категорически: 
«В Москве, в Красном Кресте, воруют»! При таком на
строении администрация едва ли дождется серьезной 
помощи от общества. А между тем публике благотво
рить хочется, совесть ее потревожена. В сентябре 
моск<овская> интеллигенция и плутократия собирались 
в кружки, думали, говорили, копошились, приглашали 
для совета сведущих людей; все толковали о том, как 
бы обойти администрацию и заняться организацией по
мощи самостоятельно. Решили послать в голодные гу
бернии своих агентов, которые знакомились бы на ме
сте с положением дела, устраивали бы столовые и проч. 
Некоторые главари кружков, люди с весом, ездили к 
Дурново просить разрешения, и Дурново отказал, объя
вив, что организация помощи может принадлежать 
только епарх<иальному> ведомству и Красному Кресту. 
Одним словом, частная инициатива была подрезана в 
самом начале. Все повесили носы, пали духом; кто 
озлился, а кто просто омыл руки. Надо иметь смелость 
и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким 
запрещениям и настроениям и делать то, что велит 
долг.

Ну-с, теперь о себе. Я с полным сочувствием отно
сился к частной инициативе, ибо каждый волен делать 
добро так, как ему хочется; но все рассуждения об 
администрации, Красном Кресте и проч. казались мне 
несвоевременными и непрактическими. Я полагал, что 
при некотором хладнокровии и добродушии можно обой
ти всё страшное и щекотливое и что для этого нет 
надобности ездить к министру. Я поехал на Сахалин, 
не имея с собой ни одного рекомендательного письма, 
и однако же сделал там всё, что мне нужно; отчего же 
я не могу поехать в голодающие губернии? Вспоминал 
я также про таких администраторов, как Вы, как Ки
селев, и все мои знакомые земские начальники и по
датные инспектора — люди в высшей степени порядоч
ные и заслуживающие самого широкого доверия. И я 
решил, хотя на небольшом районе, если можно, соче
тать два начала: администрацию и частную инициати
ву. Мне хотелось поскорее съездить к Вам и посове
товаться. Мне публика верит, поверила бы она и Вам, 
и я мог рассчитывать на успех. Помните, я послал
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Вам письмо. Тогда в Москву приехал Суворин; я по
жаловался ему, что не знаю Вашего адреса. Он теле
графировал Баранову, а Баранов был так любезен, что 
прислал Ваш адрес. Суворин был болен инфлуэнцей; 
обыкновенно, когда он приезжает в Москву, мы целые 
дни проводим неразлучно и толкуем о литературе, ко
торую он знает превосходно. И на сей раз толковали, 
и кончилось тем, что я заразился от него инфлуэнцей, 
слег в постель и стал неистово кашлять. Был в Москве 
Короленко и застал меня страждущим. Осложнение со 
стороны легких сделало то, что я маялся целый месяц, 
безвыходно сидел дома и ровно ничего не делал. Те
перь дела мои пошли на поправку, но всё еще я каш
ляю и худею. Вот Вам и вся история. Если бы не инф- 
луэнца, то, быть может, нам вместе удалось бы со
рвать с публики тысячи две-три или больше, смотря по 
обстоятельствам.

Ваше раздражение против печати мне понятно. 
Рассуждения газетчиков Вас, знакомого с истинным 
положением вещей, так же раздражают, как меня, ме
дика, рассуждения профана о дифтерите. Но что прика
жете делать? Что? Россия не Англия и не Франция. 
Газеты у нас не богаты и в своем распоряжении име
ют очень немного людей. Послать на Волгу профессо
ра Петровской академии или Энгельгардта — это дорого; 
послать дельного и даровитого сотрудника тоже нель
зя — дома нужен. «Times» на свой счет устроил бы в 
голодающих губерниях перепись, посадил бы в каждой 
волости Кеннана, платя ему по 40 руб. суточных,— 
и вышел бы толк, а что могут сделать «Русские ведо
мости» или «Новое время», которые доход в сто тысяч 
считают уже крезовским богатством? Что же касается 
самих корреспондентов, то ведь это горожане, знаю
щие деревню только по Глебу Успенскому. Положение 
их фальшиво в высшей степени. Прилети в волость, 
понюхай, пиши и валяй дальше. У него ни матери
альных средств, ни свободы, ни авторитета. За 200 цел
ковых в месяц он скачет, скачет и молит бога только 
о том, чтобы на него не сердились за его невольное 
и неизбежное вранье. Он чувствует себя виноватым. 
Но виноват ведь не он, а русские потемки. К услугам 
западного корреспондента — превосходные карты, энци
клопедич<еские> словари, статистические исследова-
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ния; на западе корреспонденции можно писать, сидя 
дома. А у нас? У нас корреспондент может почерпать 
сведения только из бесед и слухов. Ведь у нас во всей 
России до сих пор исследованы только три уезда: Че- 
реповский, Тамбовский и еще какой-то. Это на всю-то 
Россию! Газеты врут, корреспонденты — саврасы, но что 
же делать? А не писать нельзя. Если бы печать наша 
молчала, то положение было бы еще ужаснее, согла
ситесь с этим.

Ваше письмо и Ваша затея насчет покупки скота 
у крестьян сдвинули меня с места. Я всей душой и 
всеми моими силами готов слушаться Вас и делать 
всё, что Вы хотите. Я долго думал, и вот Вам мое 
мнение. На богатых людей рассчитывать нельзя. Позд
но. Каждый богач уже отвалил те тысячи, которые 
ему суждено было отвалить. Вся сила теперь в сред
нем человеке, жертвующем полтинники и рубли. Те, 
которые в сентябре толковали о частной инициативе, 
нашли себе приют при разного рода комиссиях и ко
митетах и уже работают. Значит, остается средний че
ловек. Давайте объявим подписку. Вы напишите пись
мо в редакцию, и я напечатаю его в «Русских ведомо
стях» и в «Новом времени». Чтобы сочетать два 
вышеписанных начала, мы можем оба подписаться под 
письмом. Если это для Вас неудобно в служебном от
ношении, то можно написать от третьего лица кор
респонденцию, что в Нижегор<одском> уезде в 5 уча
стке организовано то-то и то-то, что дела идут, слава 
богу, успешно и что пожертвования просят высылать 
земск<ому> начальнику Е. П. Егорову, живущему там- 
то, или же А. П. Чехову, или в редакцию таких-то 
газет. Надо только подлиннее написать. Напишите по
дробнее, а я прибавлю свое что-нибудь — и дело в шляпе. 
Нужно писать о пожертвованиях, но не о займе. На за
ем никто не пойдет: жутко. Дать трудно, но взять 
назад еще труднее.

В Москве у меня есть один только знакомый бо
гач — это В. А. Морозова, известная благотворитель
ница. Вчера я был у нее с Вашим письмом. Говорил, 
обедал... Она увлечена теперь Комитетом грамотности, 
который устраивает столовые для школьников, и всё 
отдает туда. Так как грамотность и лошади — величи
ны несоизмеримые, то В. А. пообещала мне содействие
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Комитета в случае, если Вы пожелаете устроить сто
ловые для школьников и пришлете подробные сведе
ния. Мне неловко было просить у нее денег сейчас же, 
так как у нее берут и берут без конца и треплют 
ее, как лисицу. Я только попросил ее, что в случае 
если у нее будут какие-либо комиссии и комитеты, 
то чтобы она не забывала и нас, и она дала мне обе
щание не забывать. Ваше письмо и Ваша идея сооб
щены также редактору «Русских вед<омостей>» Соболев
скому — это на всякий случай. Всюду я трезвоню, что 
дело уже организовано.

Если будут рубли и полтинники, то я буду высы
лать их Вам без всякой задержки. А Вы распоряжай
тесь мной и верьте, что для меня было бы истинным 
счастьем хотя что-нибудь сделать, так как до сих пор 
для голодающих и для тех, кто помогает им, я ровно 
ничего не сделал.

Все наши здравствуют, кроме Николая, который в 
1889 г. умер от чахотки, и Федосьи Яковлевны (пом
ните, она приезжала к Ивану в школу), которая умер
ла в октябре тоже от чахотки. Иван учительствует в 
Москве, Миша — податным инспектором.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

1059. А. И. СМАГИНУ 
11 декабря 1891 г. Москва.

11 дек.
Еще раз здравствуйте, Ваше высокоблагородие!
Спасибо за телеграмму. Ждем ответа с нетерпени

ем, ибо 20-е число близко. В тот же день, когда я по
лучу от Маши телеграмму, я стану хлопотать о дове
ренности и высылке Вам денег.

Ну-с, теперь вот о чем, сударь мой. Я сижу без
выездно в Москве, но между тем дело мое в Нижего
родской губ<ернии> кипит уже, кипит! Я вместе со 
своим приятелем, земским начальником, прекрасней
шим человеком, в самом глухом участке Нижегор<од
ской> губ<ернии>, где нет ни помещиков, ни докторов, 
ни даже интеллигентных девиц, которых теперь даже в
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аду много, затеяли маленькое дельце, на котором ду
маем нажить этак тысяч по сто. Помимо всяких го
лодных дел, мы главным образом стараемся спасти 
урожай будущего года. Оттого, что мужики за бесце
нок, за гроши продают своих лошадей, грозит серьез
ная опасность, что яровые поля будут не вспаханы и 
что таким образом опять повторится голодная история. 
Так вот мы скупаем лошадей и кормим, а весною воз
вратим их хозяевам. Дело наше уже стоит крепко на 
ногах, и в январе я поеду туда созерцать плоды. Пишу 
Вам сие вот для чего. В случае если во время шум
ного пира Вам или кому-либо случится собрать хотя 
полтинник в пользу голодающих, или если какая-ни
будь Коробочка завещает с тою же целью рубль, и если 
Вы сами выиграете в стуколку 100 рублей, то помяни
те нас грешных в своих святых молитвах и уделите 
цам частицу от щедрот! Это не сейчас, а когда угодно, 
но не позже весны. Весною лошади будут уже не наши. 
О каждой потраченной копейке жертвователь получит 
самый подробный отчет, буде пожелает он, в стихах, 
которые напишет по моему заказу Гиляровский. В ян
варе будем печатать в газетах. Щедроты направляйте 
или ко мне, или же прямо на место сражения: Стан
ция Богоявленное, Нижегородской губ., Евграфу Пет
ровичу Егорову, земскому начальнику.

Откуда Вы взяли, что мы охладели к Сумбатову? 
Напротив, мы по-прежнему в восторге от его талантов.

Неужели я буду жить в Сорочинцах или около? 
Не верится что-то. А хорошо бы это было. Летом и 
осенью пескарей ловить, а зимою улепетнул бы в Пи
тер и в Москву...

Пишите.
Ваш душой

А. Чехов.

1060. А. С. СУВОРИНУ 
11 декабря 1891 г. Москва.

11 дек;
15 к. совершенно достаточно за фельетон. Этакие 

вещи ведь очень легко писать. Скажите конторе в те
лефон, чтобы она сочла и сделала вычитание из долга.
11 А. П. Чехов. Письма, т. 4 321



Знаете, сударь? Ведь я Вам еще должен 170 р.! Вам 
лично, помимо газеты. К весне расплачусь.

Если бы я намерен был жить в Москве, то взял бы 
москов<ский> фельетон непременно. Я бы устроил у 
себя нечто вроде нововременского моск<овского> отде
ления, завел бы себе сотрудников и писал бы всё: 
фельетон, театр, телеграммы, корреспонденции... Из 
фельетона исключил бы театр и гласных, а валял бы 
об общих вопросах. Взял бы я с Вас жалованье, пла
тил бы сотрудникам по 5—6 коп., а остальное клал 
бы себе в карман. Но, Вы знаете, в Москве я не буду 
жить.

Был я вчера у московской благотворительницы Мо
розовой. Вы в качестве Акакия Московского прошлись 
на ее счет, а между тем она делает очень много. Ей 
ужасно обидно, что «Новое время», которое так вели
кодушно трактует вопрос о голодающих, укололо ее. 
Впрочем, это пустяки.

Я приеду. Вру же я невольно. У меня совсем нет 
денег. Приеду, когда получу со всех концов гонорары. 
Вчера получил 150 р., скоро еще получу, тогда и при
лечу на крыльях.

В январе еду в Нижегор<одскую> губ<ернию>. Там 
у меня уже кипит дело. Я очень, очень, очень рад. 
Собираюсь написать Анне Ивановне.

Ах, если б Вы знали, как мучительно болит у 
меня сегодня голова!

Дело с хутором подвигается.
Был ли у Вас с предложением своих фельетонных 

услуг московский сотрудник Гурлянд?
Мне хочется приехать в Петербург, хотя бы для 

того, чтобы два дня лежать в комнате неподвижно и 
выходить только к обеду. Отчего-то я чувствую утом
ление. Это всё инфлуэнца проклятая.

На сколько бы человек Вы хотели бы и могли устро
ить столовую? Напишите, а я Вам сосчитаю и выскажу 
кое-какие соображения, буде сумею и найду нужным 
высказывать их.

Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, 
не человек, а человечище, Юпитер. В «Сборник» он дал 
статью насчет столовых, и вся эта статья состоит из 
советов и практических указаний, до такой степени 
дельных, простых и разумных, что, по выражению ре-
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дактора «Рус<ских> вед<омостей>» Соболевского, статья 
эта должна быть напечатана не в «Сборнике», а в 
«Правительственном вестнике».

Получил от Вас корректуру и телеграмму.
Скоро выйдет «Дуэль». Будьте добры, сделайте так, 

чтобы я получил 20 экз. не по почте, а через москов
ский магазин. В почтамт далеко ехать!

Будьте здоровы. И я плохо сплю.
Ваш А. Чехов.

1061. А. С. СУВОРИНУ 

13 декабря 1891 г. Москва.

13 дек.

Теперь я понимаю, почему Вы плохо спите по но
чам. Если бы я написал такой рассказ, то не спал бы 
десять ночей подряд. Самое страшное место то, где 
Варя душит героя, как домовой, и знакомит его с тай- 
нами загробной жизни. И страшно, и со спиритизмом 
согласно. Из речей Вари, и особенно там, где оба едут 
верхом, нельзя выбросить ни одного слова. Не тро
гайте. Идея рассказа хороша, содержание фантастично 
и интересно.

Исправить я мог только корректурные ошибки; «уж» 
заменил своим «уже», «во весь опор» заменил «во весь 
дух», мандолину — цитрой. Больше ничего не нашел. 
Вот разве один только совет: откиньте конец у эпи
графа. Эпиграф придуман очень кстати, но то, что я 
зачеркнул, излишне удлиняет его. Ведь Ваш рассказ 
отчасти имеет целью устрашить читателя и испортить 
ему дюжину нервов, зачем же Вы говорите о «нашем 
нервном веке»? Ей-богу, никакого нет нервного века. 
Как жили люди, так и живут, и ничем теперешние 
нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова. От
киньте конец, но эпиграф оставьте.

Так как Вы уже написали конец, то я не поме
шаю, если пошлю Вам свой. Вдохновился и не утер
пел, чтобы не написать. Прочтите, буде пожелаете.

Рассказы вообще тем хороши, что над ними можно 
сидеть с пером целые дни и не замечать, как идет 
время, и в то же время чувствовать нечто вроде жиз-
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ни. Это с гигиенической точки зрения. А с точки зре
ния полезности и проч., написать недурной рассказ 
с содержанием и дать читателю 10—12 интересных 
минут — это, как говорит Гиляровский, не баран начи
хал. Отчего Вы редко пишете рассказы? Отчего Вы не 
пишете их летом? Ведь фантазии у Вас — слава тебе 
господи!

У меня сегодня опять прескверно болит голова. 
Не знаю, что делать. Нет уж, должно быть, к старости 
пошло, а если не к старости, то к чему-нибудь по
хуже.

Сегодня один старичок принес мне 100 рублей на 
голодающих.

Приеду к Вам или 17-го, или же на второй день 
праздника. Деньги есть. 20-го уезжает сестра смотреть 
хутор, и хочется ее проводить, да и стариков жалко 
оставить одних на праздниках. Во всяком случае Но
вый год буду у Вас встречать. Это непременно.

Дал Ваш рассказ Маше. Пусть почитает на сон гря
дущий.

Будьте здоровы. Всего хорошего!
Ваш А. Чехов.

Корректуру посылаю одновременно с сим.

1062. М.Н. АЛЬБОВУ 
14 декабря 1891 г. Москва.

14 дек.

Уважаемый Михаил Нилович!
Некий Ив. Греков, молодой человек, прислал мне из 

Воронежа свою повесть «Нищие духом» с просьбою пе
реслать ее в «Северный вестник» и протежировать 
ему.

Сегодня я послал Вам повесть. Адрес автора Вы 
найдете на обертке.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.
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1063. Е.П. ЕГОРОВУ 

14 декабря 1891 г. Москва.

14 дек.

Уважаемый Евграф Петрович! Посылаю Вам собран
ные мною 116 р. Продолжение будет. Список жертвова
телей я пришлю в следующий раз.

Собираю я втихомолку, без какого-либо шума, и ду- 
маю теперь, что письмо в редакцию или корреспон
денцию, о которой я писал, следует поместить в газете 
не раньше января. Я полагаю, что в январе у Вас 
уже прочно будет стоять лошадиное дело, картина бу
дет ясна, а следовательно, и для жертвователей всё 
будет ясно; в январе я приеду к Вам непременно и 
вместе сочиним что-нибудь. Во всяком случае сочинить 
что-нибудь нужно.

Напишите же насчет школьников и их кормления. 
Я тотчас же помчусь в Комитет грамотности, который 
поможет Вам. Вообще пишите. Без Ваших распоряже
ний я не ступлю самостоятельно ни одного шага. Я 
Ваш агент, так Вы и смотрите на меня и почаще 
пишите руководства ради.

Мои Вам кланяются.
Ваш А. Чехов.

1064. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
14 декабря 1891 г. Москва.

14 дек.

Уважаемая Наталья Михайловна, смотрите же, я рас
порядился, чтобы «Русские ведомости» выслали Вам 
наложенным платежом свой «Сборник». Не подпиши
тесь в другой раз.

Ну-с, Маша 22-го выезжает к Вам, сопровождаемая 
моим благословением, которое навеки нерушимо. От 
Вас она поедет дальше... У меня ужасно широкие 
планы!!!

Целый месяц мотала меня лютая инфлуэнца. Уда
рила она сначала в голову и в ноги, так что я слег в 
постель, а потом ударила в легкие, так что я кашлял 
неистово и стал худ, как копченая стерлядь. Просто
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беда! Целый месяц безвыходно сидел дома, то есть, вер
нее, не сидел, а лежал и ходил, а работы по горло. 
Теперь дела пошли на поправку, но все-таки чихаю и 
кашляю, и временами голова у меня болит прескверно. 
Решено: вон из Москвы! Даю Маше полномочия. Пусть 
купит какую-нибудь конуру на лоне природы. 
А. И. Смагин уже сватает какой-то хутор.

Сижу я дома безвыходно, но все-таки Савич вы
скочил. В Нижегородской губ<ернии> делается уже по 
мере сил то, что нужно. Еду туда в январе, а теперь 
изображаю из себя благотворительную даму, которая 
всем уже надоела. Сегодня на поле битвы послал 
116 рублей. Вообще дела идут неплохо. Работает на 
месте очень хороший человек, и ничто ему не мешает, 
так как он земский начальник. Работает он в одном из 
самых глухих участков, где нет ни помещиков, ни док
торов. Теперь занимаемся покупкою лошадей, которых 
крестьяне продают за гроши. Лошадей кормим, а вес
ною возвратим их хозяевам. Одним словом, Савич вы
скочил. Когда понадобится хлеб, то буду телеграфиро
вать, буде Вы его еще не продали. Но, быть может, 
и не понадобится; стало быть, таким покупателем, как 
я, можете и пренебречь. Адрес поля сражения такой: 
Станция Богоявленное, Нижегородской губ., земскому 
начальнику Евграфу Петровичу Егорову. Это на слу
чай, если у Вас Иваненко даст с благотворительною 
целью концерт.

А Харитоненко умер!
В эту осень мне многих пришлось похоронить, и я 

даже как-то оравнодушел к чужой смерти, но Ваше 
семейное горе произвело на меня тяжелое впечатление. 
Зинаида Михайловна хорошо сделала, что умерла,— 
это правда, но все-таки ужасно жаль ее. У меня недав
но была жена Гаршина, вдова. Она знала Вашу сестру, 
когда еще та была здорова. Впрочем, не надо тянуть 
заупокой, ибо и сами помрем.

А если Маше удастся что-нибудь сделать, то Савич 
совсем выскочит.

Привет всем Вашим. Желаю здравия.
Маньяк-хуторянин и Географ

А. Чехов.
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1065. В. А. ТИХОНОВУ 

14 декабря 1891 г. Москва.

14.

Милый Владимир Алексеевич, письма Вашего, о ко
тором Вы пишете, я не получил.

Право, не знаю, как быть с заглавием моего рас
сказа! «Великий человек» мне совсем не нравится. На
до назвать как-нибудь иначе — это непременно. Назо
вите так — «Попрыгунья».

Итак, значит «Попрыгунья». Не забудьте переме
нить.

150 р. получил. Merci-c.
Всего хорошего!

Ваш А. Чехов.

1066. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 

14 декабря 1891 г. Москва.

14 декабрь.

Здравствуйте, дорогой Франц Осипович! Сколько 
зим, сколько лет!

И я о том же... От утра до вечера, куда бы вы ни 
пошли, везде говорят вам только о голодающих и де
рут с вас, вероятно, как (извините за литературное вы
ражение) с Сидоровой козы. И я тоже о голодающих... 
Дело вот в чем. В одном из самых глухих уголков 
Нижегородской губ<ернии>, где нет ни помещиков, ни 
даже докторов, один мой хороший приятель, в высшей 
степени порядочный и живой человек, организовал го
лодное дело. А я ему помогаю. Он несет на месте всю 
черную работу, а я сижу в Москве и изображаю из 
себя благотворительную даму; в январе и я поеду на 
поле битвы, поехал бы и теперь, но держит инфлуэнца. 
Замыслы у нас широкие.

Но я с Вас ни копейки не возьму, хотя я и благо
творительная дама. Вы дайте мне только слово, что ес
ли во время шумного пира, или где-нибудь на юбилее, 
или на свадьбе в Вашем присутствии будет собран хо
тя один рубль в пользу голодающих, то Вы возьмете его 
и отдадите нам. Также дайте слово, что Вы будете пом-
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нить о нас до самой весны. Если будет подходящий 
случай и попадется какой-нибудь рубль, то направляй
те его ко мне (Мл. Дмитровка, д. Фирганг) или же 
прямо на место: Станция Богоявленное, Нижегород
ской губернии, земскому начальнику Евграфу Петрови
чу Егорову. О каждой потраченной копейке жертвова
тель получит самый подробный отчет, украшенный цве
тами моего беллетристического таланта и казенной пе
чатью. Последнее, полагаю, важнее.

Ну-с, живу я так же, как и прежде жил. Не женат. 
Не богат. Инфлуэнца совсем изломала меня, я кашляю 
и худею и, как говорят, стал походить физиономией на 
утопленника. Решил покориться необходимости: ку
пить в Полтавской губ<ернии> хутор и перебраться ту
да совсем на жительство, Вон из Москвы! 9 месяцев в 
году буду проживать на хуторе и за границей, а осталь
ные 3 — в Москве и в Питере, в отелях.

Известно ли Вам, что я был недавно за границей? 
Везде был. В рулетку проиграл 900 франков! На Везу
вий взбирался и нюхал кратер. Вот какие мы!

Надо бы нам повидаться и старину вспомнить. Ах, 
как надо бы! Не хотите ли у Тестова поужинать? Если 
да, то назначьте день и час. Непременно приду. Выби
райте трактир, какой хотите, мне всё равно.

Ваш А. Чехов.

1067. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ) 
15 декабря 1891 г. Москва.

15 дек.

Милый Жан, я буду у Вас на именинах, хотя и за
претил себе какое-либо участие в шумных пиршествах. 
Инфлуэнца с кашлем произвели в моем организме пер
турбацию: я теперь ничего не пью. А если, случается, 
пью перед праздником, то чувствую, что это для меня 
вредно — раньше никогда не чувствовал ничего подоб
ного. Старость, значит!

Буду очень рад повидать и Вас, и Баранцевича, и 
всех знаемых.

Вы величаете меня «неизменно коварным». Можно 
подумать, что я фельдшер, а Вы — старая девица.
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Вы пишете, что у Вас есть о чем серьезно потолко
вать со мной; у меня вообще серьезного мало, но по
толковать мне очень хочется. О дне своего приезда я 
извещу Вас. Остановлюсь у Суворина. Первые два-три 
дня буду безвыходно сидеть дома.

Был я за границей, остался очень доволен своим пу
тешествием и, конечно, влез в долги. Летом жил в Ка
лужской губ<ернии> в усадьбе. Теперь живу в Москве 
и жду — не дождусь, когда можно будет уехать. Хо
чется тепла.

Ну, желаю Вам выиграть сто тысяч. Будьте здоро
вы. Вашей жене низкий поклон.

Ваш А. Чехов.
Мои кланяются.

1068. А. С. СУВОРИНУ 

15 декабря 1891 г. Москва.

15 дек.

Вы пишете, чтобы я телеграфировал о дне своего 
приезда к Вам. Телеграфировать не нужно, ибо навер
ное мне известно, что выеду я 26-го вечером, а при
еду к Вам я 27-го утром. Новый год буду встречать у 
Вас. Раньше выехать нельзя, так как около 20—22 от 
правляю сестру на хутор, 24-го мать именинница, а 25- 
го праздник. Если 26-го не выеду, то буду телеграфи
ровать. Но я говорю — наверное. Если под рассказом 
подпишете настоящую фамилию, т. е. А. Суворин, то 
это еще лучше, чем Лаврецкий. Прочтут. Вы напиши
те десяток таких страшных рассказов, выйдет книжка, 
которая не залежится.

Ваш новый сотрудник В. Васильев, очевидно, домо
владелец, так как у митрополита он бывал по приход
ским делам. Человек, по всей вероятности, дельный и 
знающий.

Если Вам не удастся найти хорошего фельетониста, 
то заведите «Московские письма». Пусть пишет, кто 
хочет, а Вы из той массы, которую будут присылать 
Вам волонтеры, выбирайте самое интересное. Много 
охотников найдется писать.
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Начинаю получать из разных концов гонорары. 
Ожил духом.

Что же? Купили мне 2 билета или десять купонов, 
как я просил? Я везу Вам десять рублей. Хочется мне 
5 тысяч выиграть.

А «Каштанка» еще не вышла! Значит, не поспеет 
она к празднику. И «Дуэль» не поспеет...

Если будут «Московские письма», то и я буду в 
них участвовать. Об этом поговорим при свидании.

Будьте здоровы. С наступающими святками!
Ваш А. Чехов.

1069. А. И. СМАГИНУ 
16 декабря 1891 г. Москва.

16 дек.
Всё забываю покончить с одним вопросом. Недав

но у меня был Григорович. Я сказал ему, что хомутец- 
ких гончарных изделий в его музей будет выслано на
ложенным платежом на 25 р. Он поблагодарил и про
должал говорить о женщинах. Если будете высылать, 
то высылайте в Петербург на предъявителя.

Вопрос о банке для меня не имеет серьезного зна
чения. Я тронул его только потому, что быть должным 
банку гораздо приятнее, чем частному лицу. Если банк 
дает 1 или 1 7г тысячи, то уж этого совершенно было 
бы достаточно, чтобы разделаться с оным частным ли
цом. Недостающие 500 или 1000 я мог бы добавить из 
своих сумм. Быть должным банку тем хорошо, что ему 
можно быть должным вечно без опасения быть изгнан
ным из хутора. Процент-то ведь плевый! Впрочем, по
вторяю, это пустяки.

Сергей Иванович не верит? Я бы охотно присоеди
нился к нему и тоже махнул бы рукой, ибо мое цыган
ское семейство вполне сего заслуживает. Но увы! Если 
я в этом году не переберусь в провинцию и если по
купка хутора почему-либо не удастся, то я по отноше
нию к своему здоровью разыграю большого злодея. 
Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что 
если в будущий сезон я буду жить в Москве и преда
ваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский
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прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхожде
ние мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни 
чихнуть, а только лежи и больше ничего. Уехать из 
Москвы мне необходимо.

Знаете, отчего Вы не имеете успеха у женщин? 
(чья б сковча-а-а-ала!) Оттого, что у Вас безобразней
ший, поганейший, отчаяннейший, трагический почерк!

Извольте-ка разобрать что-нибудь! Мы это прочли 
так: «Позвольте Марье Павловне заблаговременно 
предложить десять овец». После того, как уж я купил 
у Маши этих овец и заплатил ей два рубля, мы разо
брали, что речь идет не об овцах, а о выезде. Пропали 
деньги!

Сестра выезжает на Луку 22, у Вас, вероятно, бу
дет около 26—27. Я 26-го еду в Питер, куда и адресуй
тесь. (Петербург, Мл. Итальянская, редакция «Нового 
времени», А. П. Ч — ву.) Для телеграмм: Петербург 
Суворину для Чехова. Когда получу от сестры теле
грамму, тотчас же вышлю Вам 3 тысячи и доверен
ность. Не забудьте написать, сколько я должен выслать 
на расходы.

Знаете, чтобы только подняться с места и тронуть
ся в) путь, нам надо больше тысячи! А чтобы прожить 
в Москве до весны, нужно тоже больше тысячи! А? Чья 
б сковчала! Конечно, моя!

Из Ваших писем трудно узнать что-нибудь. Есть ли 
на хуторе хоть сад, по крайней мере? Впрочем, скоро 
всё узнаем.

Елене Ивановне и Сергею Ивановичу нижайший по
клон. Экстравагантной особе можете не кланяться.

Ваш А. Чехов.

1070. С. Ф. РАССОХИНУ 
17 декабря 1891 г. Москва.

17 декабрь.
Уважаемый Сергей Федорович!

Будьте добры, прикажите переписать прилагаемый 
водевиль в двух экземплярах и отправьте его в цен
зуру.

Уважающий А. Чехов. 
Мал<ая> Дмитровка, д. Фирганг.
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1071. А. С. СУВОРИНУ 
17 декабря 1891 г. Москва.

17 дек.
Горничную вон, вон! Появление ее нереально, пото

му что случайно и тоже требует пояснений; оно ослож
няет и без того сложную фабулу, а главное — оно рас
холаживает. Бросьте ее! И для чего объяснять публи
ке? Ее нужно напугать и больше ничего, она заинтере
суется и лишний раз задумается... Благодаря Вашему 
уменью и кое-каким разговорцам, которые есть в рас
сказе, никто не станет искать причин; читателю ясно, 
что всё дело в тайнах нашей нервной системы и в тех 
явлениях, которые еще не объяснены. Виталин видиг 
умершую Варю, потому что она оставила после себя 
резкое, исключительное воспоминание; она натура была 
сильная, властная, таковым же должно быть и воспо
минание о ней. У Вас не ясна Наташа, но это оттого, 
что Вы к концу рассказа утомились и кое-чего не сооб
разили. Сделайте так, чтобы Наташа страстно любила 
Виталина и ревновала бы его к прошлому, сделайте, 
чтобы она знала о романе Виталина с Варей и знала 
бы, что это была необыкновенная женщина, тогда чита
телю будет ясно, почему к ней по ночам является Варя. 
Впрочем, как хотите, но горничную вон! Сделайте, что
бы Виталин употребил Наташу и чтобы он нечаянно в 
потемках вместо нее обнял скелет и чтобы Наташа, 
проснувшись утром, увидела рядом с собой на постели 
скелет, а на полу — мертвого Виталина.

Насчет московского) фельетона подумаю. Но мне 
хочется святочный рассказ написать.

Вчера я послал Вам рассказ Поводова. Посмотрите. 
Если годится, то пришлите корректуру. А я водевиль 
написал. В этом году я 100 пудов бумаги исписал.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

Жан Щеглов кончит тем, что соделается игуменом.
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1072. А. С. СУВОРИНУ 
19 декабря 1891 г. Москва.

19 дек.

Я советовал любить добродетель не Вам, а Алексею 
Алексеевичу: Вы распечатали письмо, посланное ему, 
а не Вам. К письму приложены были две корректуры, 
посланные под бандеролью.

Письма вскрывают? Представьте, в последнее время 
я это сильно подозреваю. Хуже всего то, что многие 
письма, посланные мною и посланные мне — не дошли 
по адресу.

Морозовых много. Московскую, с которой я знаком, 
зовут Варварой Алексеевной. Насколько мне известно, 
она не хлопочет о том, чтобы от нее приняли пожерт
вования. Есть еще другая Морозова, о которой я слы
шал из достоверных источников, но о ней расскажу 
при свидании.

Астрономка в Петербурге.
Будьте здоровы. Скажите Алексею Алексеевичу, что 

я послал ему ответ на его письмо, но Вы перехватили. 
В своем письме он подписался так: К. Победоносцев; 
а я, чтобы не отставать и показать свою скромность, 
расписался в ответе только Саблером.

Пишите.
Ваш А. Чехов.

1073. Е.П. ЕГОРОВУ 
20 декабря 1891 г. Москва.

20 дек.

Уважаемый Евграф Петрович, посылаю Вам пока 
еще 17 рублей. Продолжение будет.

По получении от Вас письма я обратился конфи
денциально к председателю нашего литературного фон
да, имеющего 200 тысяч основного капитала, с вопро
сом: нельзя ли мне получить в ссуду 500 руб.? Эти день
ги хотел я послать в ссуду Вам. Но председатель от
казал, ссылаясь на недостаток средств.

На беду я никак не могу узнать адреса А. Н. Пле
щеева — поэта, который теперь за границей. Он, как
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Вам известно, получил миллионное наследство и мне 
бы не отказал. Когда весною мы с ним встретились в 
Париже, он просил меня взять у него взаймы.

26-го декабря уезжаю в Петербург, где буду жить 
до 10 января. В случае надобности адресуйтесь так: Пе
тербург, Малая Итальянская, 18, кв. Суворина, Чехову. 
В Петербурге я попытаюсь достать денег.

14-го дек<абря> я послал Вам 116 р., а ранее послал 
длинное письмо и ответа не получил.

Всё, что мною до сих пор было собрано, жертвова
тели просят употребить на кормежку скота.

Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

1074. С. А. АНДРЕЕВСКОМУ 
25 декабря 1891 г. Москва.

25 декабрь.

Начнем с психологии. Судя по Вашему последнему 
письму, в Вас есть та самая раздражительность, кото
рая свойственна только богам, поэтам и очень краси
вым, избалованным женщинам. Трем богиням понадо
билось мнение простого пастуха, красивой женщине 
после музыки, цветов и мужских ласок вдруг захочет
ся кислой капусты или гречневой крупы,— так и Вам 
захотелось моей критики. Доказательство, что Вы поэт.

Ваши книжки прочел я очень внимательно и с боль
шим удовольствием. Помню, дело Лютостанского читал 
я вслух в деревне, при поэтической обстановке, и по
том был длинный разговор о Вас. Стихи Ваши целое 
лето лежали у меня на круглом столе, и их читали це
лое лето я и все, кому случалось подходить к оному 
столу. Теперь Ваши книжки переплетены и в числе 
прочих моих bijoux 1 лежат в сундуке, ожидая отправ
ки в Сорочинцы, где родился Гоголь и куда уезжаю я 
на постоянное жительство.

Но что я мог написать Вам? Я уважаю Ваши книж
ки и Ваше авторское чувство, значит, я должен пи
сать серьезно, без ёрничества. Никакая брань не ос

1 драгоценностей (франц.).
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корбляет и не опошляет так, как мелкость суждений, 
А я, должен сознаться, к стыду своему, в своих пись
мах отличаюсь именно этою мелкостью. Я умею рас
суждать только тогда, когда меня наводят или ставят 
передо мной отдельный вопрос. Я, быть может, умен 
так же, как Спасович, у меня в голове есть мысли, но 
они не умеют широкой струей выливаться на бумагу. 
Я пробовал писать Вам, но выходило что-то газетное, 
à 1а Скабичевский.

О Ваших речах нужно писать много или ничего. 
А много я не умею. Для меня речи таких юристов, как 
Вы, Кони и др<угие>, представляют двоякий интерес. 
В них я ищу, во-первых, художественных достоинств, 
искусства, и, во-вторых,— того, что имеет научное или 
судебно-практическое значение. Ваша речь по поводу 
юнкера, убившего своего товарища,— это вещь удиви
тельная по грациозности, простоте и картинности; 
люди живые, и я даже дно оврага вижу. Речь по делу 
Назарова — самая умная и полезная в деловом отноше
нии речь. Но ведь это серьезно и об этом писать надо 
серьезно и длинно.

Свои книжки непременно пришлю Вам или сам при
везу. Не присылал их раньше, потому что не знал, хо
тите Вы их иметь или нет, и отчасти потому, что думал 
или мне казалось, что я их уже послал Вам.

Отчего Вы пьесы не напишете?
В Петербурге я буду после 27-го.

Ваш А. Чехов.

1075. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
25 декабря 1891 г. Москва.

Москва, Мл. Дмитровка, дом Фирганг.
25 дек.
Дорогой Алексей Николаевич, вчера я случайно уз

нал Ваш адрес и — пишу Вам. Если у Вас найдется 
свободная минутка, то, пожалуйста, напишите мне, как 
Ваше здоровье и вообще как Вы живете. Напишите хо
тя три строчки.

У меня полтора месяца была инфлуэнца, было 
осложнение со стороны легких и я жестоко кашлял. 
В марте уезжаю на юг в Полтавскую губернию, и бу-
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ду жить там до тех пор, пока не прекратится мой ка
шель. Сестра поехала туда покупать хутор.

Литературные дела идут вообще тихо, но жизнь 
проходит шумно. Очень много разговоров насчет голо
да, и много работы, вытекающей из сих разговоров. 
В театрах пусто. Погода плохая: совсем нет морозов. 
Щеглов Жан увлечен толстовцами, Мережковский по- 
прежнему сидит в доме Мурузи и путается в превыс
пренних исканиях и по-прежнему он симпатичен; Фау- 
сек получил магистра; про Чехова говорят, что он же
нился на Сибиряковой и взял 5 миллионов приданого. 
Об этом говорит весь Петербург. Кому и для чего нуж
на эта сплетня, положительно не могу понять. Даже 
противно читать петербургские письма.

Островского не видел в этом году. Суворин здоров.
Завтра еду в Петербург хлопотать насчет своего ху

тора: 1) возьму денег в книжном магазине Суворина а 
2) у симпатичного нотариуса Иванова сочиню доверен
ность на имя А. И. Смагина, которого Вы знаете.

Сердечный привет Вашим. Осенью ходили слухи, 
что Вы были больны, теперь же, по слухам, Вы совер
шенно здоровы. И дай бог, чтобы это было так. Бо- 
лезнь — это кандалы.

Увидимся мы, вероятно, очень не скоро, так как в 
марте я уезжаю, а возвращусь на север не раньше но
ября. В Москве я уже не буду иметь квартиры, так 
как это удовольствие мне не по карману. Буду жить 
в Петербурге.

Крепко обнимаю Вас. Кстати же маленькое объяс
нение, по секрету: как-то в Париже за обедом Вы, уго
варивая меня остаться в Париже, предложили мне 
взаймы денег, я отказался, и мне показалось, что этот 
мой отказ огорчил и рассердил Вас, и мне показалось, 
что когда мы расставались, от Вас веяло холодом. Быть 
может, я и ошибаюсь. Но если я прав, то уверяю Вас, 
голубчик, честным словом, что отказался я не потому, 
что мне не хотелось одолжаться у Вас, а просто из 
чувства самосохранения: в Париже я вел себя дурно, 
и лишняя тысяча франков испортила бы мне только 
здоровье. Верьте мне, что если бы я нуждался тогда, то 
попросил бы у Вас взаймы так же свободно, как и у 
Суворина. Храни Вас бог.

Ваш А. Чехов.
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1076. Е.П. ЕГОРОВУ 

26 декабря 1891 г. Москва.

26 дек.

Посылаю еще 11 рублей. А ответа от Вас нет и нет, 
так что я начинаю думать, что мои письма не доходят 
по адресу. Сегодня я уезжаю в Петербург. Благоволите 
адресоваться туда.

Вышел «Сборник» в пользу голодающих, который 
дал чистых 18 тысяч. Если бы Вы поскорее ответили 
мне, в каком положении у Вас дела, и уполномочили 
бы меня, то я мог бы обратиться в редакцию «Русских 
ведомостей», чтобы они выслали хотя бы 100—200 р.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

У меня еще осталось Ваших 20 коп.

1077. Н.М. ГАРШИНОЙ 

21 декабря 1891 г. Петербург.

27 дек.

Уважаемая Надежда Михайловна, я приехал в Пе
тербург.

О капитале Медынцевой я наводил справки в Моск
ве. Оказывается, что капитал этот завещан только на 
церкви. Раз это так, то письмо А. С. Суворина к Пле- 
вако я нахожу излишним.

Желаю Вам всякого успеха и пребываю искренно 
уважающим и готовым к услугам

А. Чехов.

1078. ЧЕХОВЫМ 

81 декабря 1891 г. Петербург.

31 дек.

Поздравляю всех с Новым годом и посылаю в пода
рок четыре купона: один Папаше, другой Мамаше, тре
тий Ивану, четвертый прошу спрятать для Маши.

Получил из Миргородского уезда две телеграммы, 
довольно неопределенные и неутешительные. Сорочин-
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ский хутор оказался таковым: местоположение краси
вое, сад хороший, но дом стар и тесен и требует ре
монта 1500 р.; от станции сорок (!) верст. Маша, по-ви
димому, отказалась от этого хутора и, как можно это 
судить по второй телеграмме, покупает хутор Яценко, 
где 56 десятин, чудный сад, река и проч., но придется 
весною строиться, так как там имеется только изба и 
сараи. За этот хутор придется приплатить, вероятно, не 
больше 2 тыс., и поэтому деньги на ростройку будут. 
Хутор удивительный по красоте и уютности (я его ви
дел), но он стоит одиноко, в 11/2 верстах от села. 
К тому же придется хозяйством заниматься, так как 
земли очень много.

Александр здоров, дети его тоже. Мое здоровье луч
ше, чем было в Москве.

С Нового года будем получать «Петербургскую га
зету». Был у меня издатель Худеков и предложил 
40 коп. за строчку.

Желаю счастья и благополучия. Марьюшку и Пела
гею тоже поздравляю.

Ваш А. Чехов.
Денег пришлю.
«Каштанка» в цензуре.



1892

1079. Н. М. ЕЖОВУ
2 января 1892 г. Петербург.

2 янв.
С новым счастьем, с Новым годом!

Посылаю Вам сто рублей; из них 41 р. принадлежит 
Вам, а остальные 59 благоволите, идучи мимоходом, за
нести в д. Фирганг и вручить моей матери. В конторе 
Волкова (Кузнецкий, рядом с Глазуновым) выдают 
деньги без удостоверения личности.

9 рублей будут посланы Градовскому через Билиби
на, с которым, кстати сказать, я буду завтра обедать 
в трактире.

Вчера я гулял на юбилее «Петерб<ургской> газеты». 
Худеков вручил мне два именных жетона (к сожале
нию, серебряных) для передачи Вам и А. Грузинскому. 
Сии знаки отличия вручу Вам в день своего приезда. 
Оный же Худеков назначил мне 40 к. за строчку и дал 
200 р. в счет будущего, хотя я не просил его об этом.

Ваша «Женщина» великолепный рассказ. Прочел я 
с большим удовольствием. И все прочие хвалят.

Лейкин говорит, что тот Ваш рассказ, который име
ется у него, тоже хорош.

А. С. Лазареву передайте, что Тихонову и Щеглову 
уже не скучно, ибо они оба получили «Нескучные рас
сказы».

В «Петерб<ургской> газете» имеются портреты 
А. С. Лазарева и Ваш. Под Вами подписано — Лаза
рев, а под Лазаревым — Ежов. Это нехорошо.

Ну, строгий человек, будьте здоровы и снисходи
тельны к нашим слабостям. Александру Семеновичу 
нижайший поклон.

Всего хорошего!
Напишите, что деньги Вами получены.

Ваш А. Чехов.

339



Вообще говоря, в Питере Вашею литературною дея
тельностью весьма довольны. Выражают, между про
чим, сожаление, что в Ваших рассказах недостает от
делки и что часто Вы бываете небрежны.

Альбов Ваш рассказ очень хвалит; напечатает его в 
марте.

Насчет высылки Вам «Севера» и «Северного вест
ника» заявление сделаю своевременно.

1080. Е.П. ЕГОРОВУ 
3 января 1892 г. Петербург.

3 янв. Петербург, Мл. Итальянская, 18, кв. Суворина.

Уважаемый Евграф Петрович, уже давно в ответ 
Вам я послал заказное письмо и несколько денежных 
пакетов. Долго не получая от Вас ответа и теряясь по 
этому поводу в догадках, я остановился на том, что Вы 
не получили моих писем. И эта последняя моя догадка 
оказалась весьма основательной. Дело в том, что я по
сылал Вам свою корреспонденцию по такому адресу: 
«Станция Богоявленное, Нижегор<одского> уезда». 
Между тем, оказывается по справкам, что ст. Богояв
ленное в Нижег<ородской> губ<ернии> нет, а есть ст. 
Богоявленье. Пожалуйста, наведите справки, получите 
мои письма и напишите мне. Ваше продолжительное 
молчание совсем парализовало мою волю и мои чувства.

Поздравляю Вас с Новым годом, с новым счастьем. 
Желаю счастья и успеха в делах.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

1081. А. И. СМАГИНУ 
4 января 1892 г. Петербург.

4 январь. Петербург.

Я заказал нотариусу Иванову доверенность и, вер
нувшись домой, нашел от сестры письмо такого содер
жания: хутор Яценко не продается... А я мечтал уже по-
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слать Вам во вторник доверенность и 5 тысяч. Как это 
печально! Ах, если б Вы знали, как неприятно это раз
очарование! Ну, куда я денусь летом? Что делать? Где 
искать? Не везет мне, да и шабаш.

Если хутор в Сорочинцах не годится, то нет ли че
го-нибудь другого? Впрочем, деньги так малы, что за 
них не купишь ничего путного. Мне предлагают устро
иться в Рязанской губернии, но ведь это север — хо
лодно и скучно. А если до февраля или марта ничего 
не найдется на юге, то придется ехать в Рязанскую гу
б<ернию>. Одним словом, хоть караул кричи.

Здравие мое в Питере поправилось.
Вчера до четырех часов утра я ездил по всяким Ар

кадиям и наливал себя шампанским; со мною ездила 
хохлацкая королева Заньковецкая, которую Украйна 
нэ забудэ. Она очень симпатична.

Пил шампанское, а между тем чувствую себя весь
ма сносно и не чихаю.

Ах вы, злодеи, злодеи! Когда продавались хутора, 
у меня денег не было, а когда явилась возможность до
стать денег, хутора не продаются. Сначала такая боль
шая сумма, как 5 тыс., меня ошеломила, но потом я ус
покоился, ибо, по наведенным справкам, книги мои пе
ред праздниками шли очень хорошо.

Однако будьте здоровы. Довольно!! С Новым годом.
Ваш А. Чехов.

Поклон Вашим.
Пишите в Москву.

1082. Н.М. ЕЖОВУ 
7 января 1892 г. Петербург.

7 янв.
В своем молниеносном письме Вы разнесли не Ху- 

декова, а самого себя...

Рукой А. И. Сувориной:

Стыдитесь, господа, помните шекспировское знаменитое вы
ражение: «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь». Бе
рите пример с меня — я прицепил этот серебряный жетон на
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ключ, а если бы я получил золотой, я повесил бы на цепочку с 
часами. И за мою деликатность мне, кроме этого, привез Сам 
Лейкин 35 рублей; если мне не верите, спросите у Ан<ны> 
Ив<ановны>. Успокойтесь, молю Вас, обуздайте Ваши страсти, 
не противьтесь злу, не забывайте нашего учителя Л. Н. Толсто
го. Кланяйтесь нашим. Скоро увидимся.

Глубоко Вас уважающий
Антон Чехов.

1083. Н.М. ГАРШИНОЙ 
10 января 1892 г. Москва.

10 янв.
Многоуважаемая Надежда Михайловна, я торопил

ся в Москву, куда звали меня мои домашние дела, и по
тому не успел побывать у Вас. Простите ради создате
ля, Если в феврале я приеду в Петербург, то непре
менно побываю у Вас, хотя бы Вы жили за тысячу 
верст от Малой Итальянской. Ваша заметка была поме
щена в «Новом времени» тотчас же. Пришлось сделать 
маленькие изменения, но не важные. Поместил Суво
рин заметку в виде корреспонденции из Москвы.

Когда будете в Москве, пожалуйте ко мне. 14-го я 
уеду в Нижний, 20-го буду в Москве, 23-го уеду в Во
ронеж, к 30 буду дома. Весь февраль, если не поеду в 
Петербург, проведу в Москве. Видите, как хорошо, что 
я не пообещал Вам участвовать в литературном вечере! 
Вечер этот будет 12-го янв<аря>, а между тем в этот 
день я во что бы то ни стало должен быть в Москве.

Желаю Вам всего хорошего. Пусть Ваша счастли
вая звезда сияет всё ярче и ярче. Вы ведь ужасно 
счастливы.

Уважающий
А. Чехов.

1084. А. С. СУВОРИНУ 
10 января 1892 г. Москва.

10 янв.
Мороз в 25 градусов. В комнатах холодно.

Еду я в Нижегородскую губ<ернию> 14-го янв<аря> — 
это непременно, хотя бы было 40 градусов. О дне выез-
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да все-таки буду телеграфировать. Придется из Нижне
го ехать по Казанскому тракту на почтовых.

Мои хуторские дела — швах. Не идем дальше раз
говоров и мечтаний. Досадно.

Дела в Нижегород<ской> губ<ернии> тоже швах. 
Можете себе представить, лошадей осенью перерезали, 
и теперь лошади вздорожали адски. Так, в последнюю 
покупку 6 лошадей нам стоили 130 рублей. В апреле, 
значит, они будут еще дороже, значит, мужики оста
нутся без лошадей, с чем и поздравляю публику.

14-го я еду. Возвращусь, как обещал, к 22-му. Стало 
быть, до 22-го мне ничего не пишите, а после 22-го 
приезжайте, дабы ехать в Воронежскую губ<ернию>. Не 
хочется сидеть на одном месте. Когда вертишься, то 
как-то на душе покойнее.

Итак, adieu до 22—23 янв<аря>!
Поклон Вашим.

Ваш А. Чехов.

1085. В. А. ТИХОНОВУ 
10 января 1892 г. Москва.

10 янв.
А я «Севера» не получаю.
А я 50 р., отданных мною Ежову, но получил. 
Да-с.
Покорно Вас благодарим.

Именинник Вашего сердца
А. Чехов.

1086. М. К. ЗАНЬКОВЕЦКОЙ 
12 января 1892 г. Москва.

12 январь.
Вчера вечером, уважаемая Мария Константиновна, 

я был у Вас и не застал.
Посылаю свою «Дуэль» и письмо Коробки, которое 

я получил вчера. Проект костюма бродячей цыганки
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будет прислан Вам художником в самом скором вре
мени.

14-го я уезжаю к голодающим, а 23-го буду у Вас 
с Сувориным.

Искренно уважающий и преданный
А. Чехов.

Малая Дмитровка, д. Фирганг.

1087. Д. В. ГАРИНУ-ВИНДИНГУ 
13 января 1892 г. Москва.

13 янв.
Уважаемый Дмитрий Викторович, меня теперь 

трудно застать дома. Завтра я уезжаю из Москвы и 
вернусь домой не раньше 23-го. После 23-го Вы напи
шите мне, в какой день и час Вы пожалуете ко мне, и я 
буду ждать Вас. Лучше всего вечером, часу в шестом.

Ваш А. Чехов.
На обороте:

Здесь,
Бронная, Б. Козихинский пер., д. Тепцова, кв. 4 

Его высокоблагородию 
Дмитрию Викторовичу Гарину-Виндингу.

1088. В ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
САДА

14 января 1892 г. Москва.

14 январь.
В Правление Зоологического сада 

В прошлом году я привез с о. Цейлона самца-ман- 
гуса (по Брэму—mungo). Животное совершенно здо
рово и бодро. Уезжая надолго из Москвы и не имея 
возможности взять его с собой, я покорнейше прошу 
Правление принять от меня этого зверька и прислать 
за ним сегодня или завтра. Самый лучший способ до
ставки — небольшая корзинка с крышкой и одеяло. 
Животное ручное. Кормил я его мясом, рыбой и яйца
ми. Имею честь быть с почтением

А. Чехов.
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1089. А. И. СМАГИНУ 
14 января 1892 г. Москва.

14 янв.
Белый —- это сахалинский окружной начальник, ко

торый, когда я был на Сахалине, спрашивал меня, где 
можно купить хутор; я вспомнил про Яценко — единст
венный хутор, который я знал тогда, и посоветовал ему 
купить именно его. Вот оно когда всплыла наружу эта 
штука!

У нас уныние. Вы советуете купить хутор близ 
Сум (Кублицкого), а Иваненко от имени Линтваревых 
просит, пожалуйста, не покупать этого хутора, так как 
он сыр, неудобен и проч. и проч. На днях мы прицели
лись в одно именьице и уже хотели выстрелить по нем, 
как получили известие, что оно только что продано. Не 
везет, одним словом. Так и должно быть, ибо в 24 часа 
и за гроши ничего путного купить нельзя. У меня 
предчувствие, что мы только насмешим и обеспокоим 
публику, а в Москве все-таки останемся и будем тянуть 
старую канитель.

Сегодня я уезжаю в Нижний, 22 градуса мороза. 
Придется ехать на почтовых по Казанскому тракту. Ве
зу с собой немножко денег. Возвращусь в Москву ско
ро, так что, если Вы напишете мне до 20-го, то Ваше 
письмо недолго будет ожидать меня в Москве.

Думаете ли Вы, бессердечный, о Лешковской? При
езжайте в Москву. Если бы Вы приехали в марте, то 
это было бы весьма хорошо.

Ваш А. Чехов.
Мангуса я жертвую в Зоологический сад. Кусается, 

сволочь.

1090. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
18 января 1892 г. Деревня Белая.

Деревня Белая Нижегородск. губ., 18 янв.
Уважаемая Наталья Михайловна, я получил от 

Иваненко два письма: в одном он усердно убеждает 
и даже умоляет меня купить дачу Кублицкого, в дру
гом же подробно описывает все бедствия и лютые на-
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пасти, которые не минуют меня, если я сделаю глу
пость и куплю эту дачу. Одним словом, с хутором мне 
не везет. Помнится, в Сумах я заказал нотариусу Ива
нову доверенность, чтобы вместе с Вами купить хутор 
Яценки, и доверенность эта осталась у бедного Ивано
ва в виде сувенира, приятного воспоминания о нас. 
В Петербурге 5-го января я заказал нотариусу (тоже!) 
Иванову доверенность, чтобы купить всё тот же хутор 
Яценки, и вечером 5-го января получил известие, что 
Яценко раздумал продавать. Очевидно, я создан в нака
зание нотариусам Ивановым, вероятно, за то, что напи
сал пьесу «Иванов». Очевидно также, что хуто
ра я не куплю, хотя имею уже не 3 тысячи, а целых 5. 
А удрать из Москвы необходимо.

Мороз лютый, ревет метель. Вчера поздно вечером 
меня едва не занесло в поле, сбились с дороги. Напу
гался — страсть!

Привет всем Вашим. Вам тысяча поклонов и две ты
сячи пожеланий. Можэтэ себэ представить, я познако
мился с хохлацкой королевой Заньковецкой, которую 
Украйна нэ забудэ. Она тоже хлопочет насчет хутора — 
хочет, чтоб я купил около нее, в Черниговской гу<бер
нии>. Барыня веселая.

Искренно преданный
А. Чехов.

1091. А. С. СУВОРИНУ 
22 января 1892 г. Москва,

22 янв.
Ну-с, я вернулся из Нижегородск<ой> губ<ернии>. 

Так как, надеюсь, мы скоро увидимся и так как я о го
лоде буду писать завтра или послезавтра, то теперь 
скажу только кратко: голод газетами не преувеличен. 
Дела плохи. Правительство ведет себя недурно, помо
гает, как может, земство или не умеет или фальшивит, 
частная же благотворительность равна почти нолю. 
При мне на 20 тысяч человек было прислано из Петер
бурга 54 пуда сухарей. Благотворители хотят пятью 
хлебами пять тысяч насытить — по-евангельски.

Проехался я хорошо. Была лютая метель, и во един
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из вечеров я сбился с дороги и меня едва не занесло. 
Ощущение гнусное. Был у Баранова. Завтракал у него 
и обедал, и на его губернаторских лошадях доехал до 
вокзала.

Вообще говоря, частная инициатива, по крайней ме
ре в Нижегородской губ<ернии>, со стороны админист
рации препятствий не встречает, а наоборот. Делай что 
хочешь.

Дома у себя нашел я корректуру «Каштанки». Ал
лах, что за рисунки! Голубчик, я от себя готов дать ху
дожнику еще 50 р., чтобы только этих рисунков не 
было. Что такое! Табуреты, гусыня, несущая яйцо, 
бульдог вместо такса...

Если бы в Петербурге и в Москве говорили и хло
потали насчет голода так же много, как в Нижнем, то 
голода не было бы.

А какой прекрасный народ в Нижегородской губер
нии)! Мужики ядреные, коренники, молодец в молод
ца — с каждого можно купца Калашникова писать. И 
умный народ.

У московского богача Шелапутина сибирская яз
ва — сейчас мне говорили об этом.

Ну, жду Вас, чтобы ехать в Бобров. Отвечайте, ког
да будете в Москве?

Всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

Попросите Алексея Алексеевича выслать мне по
скорее статью горного инженера Бацевича о нефти. За
был я в Петербурге прочесть.

1092. В. А. ГИЛЯРОВСКОМУ
24 января 1892 г. Москва.

24 янв.
Я вернулся.

Просижу в Москве 5 дней.
На обороте:

Здесь,
Столешников пер., д. Карзинкиной 

Владимиру Алексеевичу Гиляровскому.

А. Чехов.
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1093. В. А. ТИХОНОВУ 
24 января 1892 г. Москва.

24 янв.
И журнал получаю, и деньги получил.. Благодарю. 

Вчера, вернувшись из Нижегородской губ<ернии>, я на
шел у себя 3-й № «Севера». Послушайте, мне кажется, 
что для семирублевого журнала слишком жирно давать 
столько дорогостоящего (в литературном и бумажном 
смысле) материала. Ведь это не иллюстрированный 
журнал, а блин с зернистой икрой и сметаной. Что же 
Вам с семи рублей останется? Впрочем, это Ваше 
дело. Простите, что вмешиваюсь в Ваши семейные 
дела.

Посылаю Вам расписку. Деньги сии сорвал я с Вас 
в «М<алом> Ярославце», когда обедали с Билибиным. 
Помните? Вы думали, что этот двугривенный я на из
возчика потратил, ан вышло так, что я его к голодаю
щим свез. Вот Вы благодаря мне в царство небесное по
падете, и Вам простится то, что Вы по 17 раз в день 
ходите в кабачок, что около редакции.

Ваши книги переплетены.
Смутно припоминается мне Ваш силуэт, взгромоз

дившийся на козлах. Финал именин у Ивана Леонтье
вича вышел блестящий.

Будьте здоровы.
Именинник Вашего сердца

А. Чехов.

1094. Ф.О. ШЕХТЕЛЮ 
24 января 1892 г. Москва.

24 янв.

Я вернулся восвояси и просижу в Москве, вероят
но, дней пять. Не будет ли со стороны Вашего Высо
коблагородия каких-либо распоряжений насчет медици
ны или «Эрмитажа»? У меня болит правая лопатка и 
то пространство, которое у архиереев называется меж- 
дукрылием, т. е. место между лопатками. Больно по-
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вернуть шею, а надеть чулки и сапоги так же трудно, 
как поцеловать себя в пятку.

Всё еще кушаете горчицу?
Жду ответа, а пока будьте благополучны и кланяй

тесь Вашим.
Ваш А. Чехов.

1095. Е.П. ЕГОРОВУ 
26 января 1892 г. Москва.

26 янв. Москва.
По подписному листу № 28 Вы, добрейший Евграф 

Петрович, получили уже с меня 25 руб. в Белой. Те
перь по тому же листу посылаю еще 60 р. Осталь
ные 22 рубля собраны одним моим приятелем; список 
жертвователей прилагаю: так как они не вошли ни в 
один из подписных листов, то благоволите прислать 
расписочки. 41 к. осталась у меня до следующего 
транспорта.

Можете себе представить, я приехал домой совсем 
больным. Жестокая боль в обеих лопатках, между ло
патками и мышцах груди. Должно быть, простудился в 
Нижнем, после того как поспал ночь под тропически- 
горячим дыханием отдушины. Не могу ни сидеть со
гнувшись, ни писать, ни надевать сапоги. Просто беда.

Библиотека для Наташи уже приобретается. Выхо
дит весьма разнообразная и симпатичная библиотека. 
Вышлю ее, как Вы велели, почтой. Длинную ложку для 
Бори сам привезу весной.

Почтение всем Вашим; Наталии Николаевне, кроме 
поклона, большая благодарность за гостеприимство и 
радушие.

В Почтовой гостинице забыл сорочку. Это в поль
зу горничной.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

Брошюры я не получил.
Увы! Пьеса моя поставлена не будет.
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1096. Ф. А. КУМАНИНУ
26 января 1892 г. Москва.

26 янв.
Милый Федор Александрович, запаздываю ответом 

на Ваше письмо, потому что вернулся из Нижегород
ской губ<ернии> только очень недавно и потому, что 
писать мне трудно, так как мои лопатки простужены, 
болят и мешают мне согнуться.

Что нужно от меня Праге? Напишите ей, что ро
дился я в г. Таганроге в 1860 г., учился в Таганрогской 
гимназии, потом в Моск<овском> университете по меди
цинскому факультету, откуда выпущен был со сте
пенью лекаря в 1884 г. В 1888 г. получил Пушкинскую 
премию. В 1890 г. совершил каторжную поездку на Са
халин. Холост и орденов не имею. Вот и всё.

Болен и сижу дома. Скучаю, потому что не могу ни 
писать, ни мечтать о скорейшем выздоровлении. Насчет 
блинов надо подумать. Не поесть ли их у Тестова? Там 
прекрасные блины.

Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.

1097. А. И. СМАГИНУ 
26 января 1892 г. Москва.

26 янв.
Получил Вашу поздравительную телеграмму и поль- 

щен и тронут. Только не понял в ней одного вопроса: 
«Получил ли помощь?» О какой помощи идет речь? За
паздываю ответом на Ваши письмо и телеграмму, по
тому что только на днях вернулся из Нижегородской 
губ<ернии>. Был сильный мороз, захватила в поле ме
тель, и я, должно быть, сильно простудился, так как 
вот уже третий день сижу, как палка, и хожу, вытя
нувшись во фронт: лопатки и пространство между ло
патками болят жестоко, и больно мне двигать шеей и 
руками, а надевать чулки и сапоги почти невозможно. 
Что касается голода, то он нисколько не преувеличен.

Хохлам лучше всего переселяться в Семипалатин
скую и в Уссур<ийский> край. Тут не так холодно, как 
в Томской и Тобольск<ой> губ. К тому же в Уссур<ий- 



ском> крае имеются уже целые деревни, всплошную со
стоящие из полтавских хохлов. Сочинений, которые 
удовлетворили бы Вас, нет; кроме географии и общих 
указаний — ровнехонько ничего. Вы можете официаль
но обратиться за нужными сведениями в Общество изу
чения Амурского края, в г. Владивостоке. Таковые же 
сведения, полагаю, могут дать Вам губернаторы и, быть 
может, переселенческие комитеты.

Дела насчет хутора идут вяло. Теряемся в неизве
стности и падаем духом. У Заньковецкой я давно уже 
не был и потому, милостисдарь, Ваши намеки являют
ся гнусною клеветою, за которую Вы мне ответите. 
Ведь я ни одним словом не намекал на Ваши отноше
ния к Лешковской? Вы влюблены в Лешковскую, я же 
между тем бываю у Заньковецкой только как простой 
знакомый и почитатель таланта. Завтра поеду к ней 
справиться насчет хутора; она кое с кем переписыва
ется и рекомендует мне Черниговскую губ<ернию>, где, 
по ее словам, много продажных хуторов и где, кстати 
сказать, нет рек, а одни только пруды.

Когда Вы будете в Москве?
Будьте здоровы и небом хранимы. Желаю Вам все

го, всего хорошего.
Сейчас принесли мне для голодающих около ста 

рублей. Как приятно добрым быть!
Ваш А. Чехов.

Без Вас скучно. Столь мы привыкли к Вам!
Получили «Сборник»? Пишите.

1098. Е.П. ЕГОРОВУ 
29 января 1892 г. Москва.

29 янв.
По подписному листу № 28 име<ете> получить 25 р., 

пожертвованные « Русс<кою> мыслью». Расписки не 
нужно.

От Е. И. Коновицер — 1 р. Расписка нужна.
Итого 26 руб.
Библиотека посылается завтра.
Всем Вашим привет.

Ваш А. Чехов.
Устройте столовые!



1099. А. И. СМАГИНУ 
30 января 1892 г. Москва.

30 янв.

Задатка Яценке не давайте, потому что может слу
читься, что, пока будет продолжаться состояние вещей, 
определяемое Вами словом «кажется», мы можем ку
пить где-нибудь хутор. Ах, как я зол на Яценку! Если 
бы моя власть, то отнял бы у него хутор, а самого бы 
женил на трех ведьмах.

Если найду требуемые Вами бумажки, то приложу 
к сему письму. Весьма рад служить.

Вашему обещанию приехать в Москву весною я по
радовался. Серьезно, отчего бы Вам не приехать? По
шатались бы и побалакали.

Вчера я, выйдя из терпения, поставил себе на пра
вую лопатку мушку, и сегодня мне значительно легче. 
Могу и сгибаться, и писать, и главою потрясать.

Послезавтра ненадолго уезжаю в Воронежскую гу
б<ернию> по голодным делам. Нужно будет проехать на 
лошадях верст сто. Благословите.

Сейчас Миша уезжает на вокзал. Сдаю ему сие 
письмо.

Будьте, драгоценный Александр Иванович, здоровы, 
и да хранят Вас украинские феи.

Ваш А. Чехов.

1100. А. И. УРУСОВУ 
31 января 1892 г. Москва.

Дорогой Александр Иванович, если сегодня вечером 
можете быть у меня, то ответьте на сем же. В воскре
сенье я уезжаю. Жду у Вас.

Ваш А. Чехов.



1101. Е.М.ШАВРОВОЙ 
1 февраля 1892 г. Москва.

1 февр.
Уважаемая Елена Михайловна, рукопись получил 

и прочел тотчас же с превеликим удовольствием.
В Москве теперь Суворин. Он хочет с Вами позна

комиться. К Вам приехать ему нельзя, так как весь 
день он занят и не принадлежит себе, вечером же, пос
ле 8 час<ов>, ехать неловко... и т. д. К тому же он из
датель, а Вы сотрудница, и будет явным нарушением 
чинопочитания, если он поедет к Вам первый. Не най
дете ли Вы возможным сегодня около 9 час<ов> вечера 
пожаловать к нему в «Славянский базар» № 35? Мы 
поговорили бы, поужинали... На сегодняшний вечер за
будьте, что Вы барышня и что у Вас есть строгая ша
тай; и будьте только писательницей. Право... Я болен, 
и потому буду скучен, Суворин же в отличнейшем на
строении духа и расскажет Вам много интересного.

Скорее отвечайте телеграммой или через рассыльно
го. Не держите нас в неизвестности и не заставьте нас 
в ожидании Вас просидеть до полуночи. Суворину я 
сказал, что Вы добрая и непременно приедете. Завтра 
я и он уезжаем в Воронежскую губ<ернию>.

В ожидании ответа
А. Чехов.

Сегодня интересное симфоническое, но забудьте 
о нем.

На конвертез
Ее высокоблагородию 

Елене Михайловне Шавровой.
Афанасьевский пер., д. Лачиновой*

1102. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ) 
2 февраля 1892 г. Москва.

2 февр.
Милый Александр Семенович, я уезжаю в Воронеж

скую губ<ернию>. Сегодня купил имение, т. е. начал по
купать, так как пока совершил одно только домашнее
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условие. Проезд от Москвы в именье стоит в III клас
се 1р. 1 к. Если Вы не шутили, когда говорили мне о 
Михайлове, то скажите ему, что понадобятся мне не 
больше 11/2 тысячи. О результатах Ваших с ним пе
реговоров напишите мно возможно скорее, дабы я, 
вернувшись домой, застал Ваше письмо у себя на 
столе.

Будьте здоровы. Приглашаю Вас в гости.
Ваш А. Чехов.

Вернусь я через 7—10 дней.

1103. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
2 февраля 1892 г. Москва.

2 фев.
Милый Франц Осипович, я не выиграл! С отча

яния уезжаю сегодня в Воронежскую губ<ернию>, 
где пробуду полторы недели. Стало быть, наш обед 
раньше как через полторы недели состояться не может.

Не потеряйте подписной лист.
Ваш А. Чехов.

1104. Г. Г. ЛЕПНЕВУ 
3 февраля 1892 г. Воронеж.

3 февр.
Милостивый государь 

Григорий Григорьевич!
Если можно, не откажите сообщить г. Ив. Грекову, 

что я приехал в Воронеж и остановился в Централь
ной гостинице, № 5. Уеду я завтра вечером. Если ему 
угодно повидаться со мной, то я к его услугам.

С почтением
А. Чехов.
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1105. M. П. ЧЕХОВОЙ 
3 февраля 1892 г. Воронеж.

3 фев.
Пожалуйста, возьми у меня в кабинете с круглого 

стола, что в углу, рукопись Шавровой «Маленькая ба
рышня», положи в конверт, прилепи 5-копеечную мар
ку и пошли по адресу: «Афанасьевский пер., д. Лачи- 
новой. Елене Михайл<овне> Шавровой». На рукописи 
сверху напиши сии слова: «Посылается по распоряже
нию А. П. Чехова». Вот и всё.

Берегите газеты.
Написала Мише? Поклон всем.

Твой А. Чехов.
Сейчас иду в театр. Идет «Медведь».
Город хороший.

1106. Е.П. ЕГОРОВУ 
6 февраля 1892 г. Воронеж.

Воронеж. 6 февраля.
Добрейший Евграф Петрович, пишу Вам это из Во

ронежской губ<ернии>. Произошло то же самое, что и в 
Нижнем, т. е. губернатор пригласил меня обедать, и мне 
пришлось много говорить и слышать о голоде. Лошади
ное дело поставлено здесь так. Губерн<атор> Куровский 
скупает лошадей, где только возможно, по Вашему спо
собу, и скупил их уже около 400 голов. Цена нижего
родская. Если выписать из Донской обл<асти>, то каж
дая лошадь без кормежки обойдется в 50—60 рублей. 
Куровский лошадей при себе не держит, а раздает их 
мужикам тотчас же после покупки. Он выписывает из 
голодных уездов безлошадников и говорит им: «Вот те
бе лошадь. Ты будешь возить хлеб». Безлошадник во
зит и таким образом зарабатывает на себя и на ло
шадь. Весною ему скажут: «Заработал ты столько-то. 
Лошадь стоила в покупке столько-то. Значит, за тобою 
осталось еще столько-то (или же имеешь дополучить 
столько-то)». Одним словом, лошадь дается в ссуду, и 
ссуда выплачивается мало-помалу теперь.
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Воронеж кипит. Голодное дело поставлено здесь го
раздо основательнее, чем в Нижегородск<ой) губ<ер
нии>. Выдают не только хлеб, но даже переносные печи 
и каменный уголь. Устроены мастерские, много столо
вых. Вчера в театре был спектакль в пользу голодаю
щих — сбор полный. Куровский интеллигентный и ис
кренний человек; работает так же много, как Баранов. 
Он штатский, а для губернатора это большое удобство: 
он чувствует себя свободнее. Впрочем, об этом погово
рим при свидании.

Видел я Софью Александровну Давыдову и дал ей 
Ваш адрес. Дама деловая, добрая и скромная. Она мно
гое может сделать.

Мое письмо о Нижегородской и Воронежской губер
ниях будет напечатано в «Русских ведомостях».

Поклон Вашим. Будьте здоровы. Пишите. В Москве 
я буду около 10—12.

Ваш А. Чехов.

1107. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
8 февраля 1892 г. Село Хреновое.

8 февраль.
Милый Франц Осипович, будьте столь любезны, ска

жите Феррейну или кому пожелаете, чтобы он выслал 
2 ф<унта> целебного горчичного семени, которое Вы 
принимаете, по следующему адресу: Воронежской гу
б<ернии>, село Хреновое, Его прев<осходительству> Сте
пану Павловичу Иловайскому. Пусть вышлет наложен
ным платежом. Желательно получить семя с настав
лением. Оно, кажется, прилагается к каждому фунту. 
Простите за беспокойство. После 12-го увидимся.

Ваш А. Чехов.

1108. М.П. ЧЕХОВОЙ 
9 февраля 1892 г. Бобров.

Воскресенье. Бобров.
Выеду я из Боброва во вторник, значит, в Москве 

буду в среду. Заложил ли шалый Сорохтин свое име
ние? Напиши ему, чтобы он поторопился, иначе мы
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два месяца провозимся. Не заложивши, нельзя совер
шать купчей крепости.

Дела наши с голодающими идут прекрасно: в Во
ронеже мы у губернатора обедали и каждый вечер в 
театре сидели, а вчера весь день провели в казенном 
Хреновском конском заводе у управляющего Иловай
ского; у Иловайского в зале застали мы плотников, 
делающих эстраду и кулисы, и любителей, репетиру
ющих «Женитьбу» в пользу голодающих. Затем блины, 
разговоры, очаровательные улыбки и m-elle Иловай
ская, 18-летняя девица, очаровывающая нас своею ори
гинальностью и сценическим талантом. Затем чаи, ва
ренья, опять разговоры и, наконец, тройка с колокола
ми. Одним словом, с голодающими дела идут недурно. 
Что же касается столовых и проч<его>, то тут мы несем 
чепуху и наивны, как младенцы,— сие последнее отно
сится, конечно, не ко мне, а к той бронзовой статуе, 
которая стоит у меня в кабинете на столе. Чепуху мы 
несем ужасную и приходим в детское раздражение, ес
ли нам замечают, что мы несем чепуху и ничего не 
понимаем. Утром мы бываем в духе, а вечером гово
рим: за каким чёртом мы поехали, ничего я тут не 
сделаю и т. д.

Мне снилось, что 200 р., данные в задаток Сорох- 
тину, пропали. Почему-то мне кажется, что иначе и 
быть не может. Стриженая голова нашего художника 
не обещает ничего хорошего.

Кто выиграл 50 р.? Я ничего не выиграл.
Всем кланяюсь. Скоро увидимся. Болит зуб.

Твой А. Чехов.
Хорошо, если бы Миша был в Москве около 14—» 

15 февр<аля>, когда мы будем совершать покупку.

1109. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ)
18 февраля 1892 г. Москва.

18 февр.
Вы, сударь мой, виноваты только в том, что не ве

рили мне, когда я, убеленный сединою опытности, уве
рял Вас, что нашему брату литератору очень трудно 
и почти невозможно достать взаймы 500—1000 руб. Ос-
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тальное же не суть важно. Обойдусь как-нибудь. Во 
всяком случае благодарю за хлопоты и за беспокой
ство. Когда Вам понадобятся деньги, обратитесь ко 
мне, и я тоже буду хлопотать — зуб за зуб.

Будьте здоровы. Зайдите потолковать.
Ваш А. Чехов.

1110. Л. А. АВИЛОВОЙ 
21 февраля 1892 г. Москва.

21 февраль.
Уважаемая Лидия Алексеевна, я получил и уже 

прочел Ваш рассказ. По-настоящему, за то, что Вы 
не пожелали повидаться со мной, мне следовало бы 
разругать Ваш рассказ, но... да простит Вас аллах!

Рассказ хорош, даже очень, но будь я автором его 
или редактором, я обязательно посидел бы над ним 
день-другой. Во-первых, архитектура... Начинать надо 
прямо со слов: «Он подошел к окну»... и проч. Затем 
герой и Соня должны беседовать не в коридоре, а на 
Невском, и разговор их надо передавать с середины, 
дабы читатель думал, что они уже давно разговарива
ют. И т. д. Во-вторых, то, что есть Дуня, должно быть 
мужчиною. В-третьих, о Соне нужно побольше сказать... 
В-четвертых, нет надобности, чтобы герои были студен
тами и репетиторами,— это старо. Сделайте героя чи
новником из департамента окладных сборов, а Дуню 
офицером, что ли... Барышкина — фамилия некрасивая. 
«Вернулся» — название изысканное... Однако я вижу, 
не удержался и отмстил Вам за то, что Вы обошлись 
со мной, как фрейлина екатерининских времен, т. е. 
не захотели, чтобы я не письменно, а словесно навел 
критику на Ваш рассказ.

Если хотите, то Ваш рассказ я вручу Гольцеву, ко
торый будет у меня до первого марта. Но лучше 
произвести кое-какие перестройки — спешить ведь не
куда. Перепишите рассказ еще раз, и Вы увидите, какая 
будет перемена: станет сочнее, круглее и фигуры яснее.

Что касается языка, манеры — то Вы мастер. Если 
бы я был редактором, то платил бы Вам не менее 200 за 
лист.
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Напишите мне сегодня, что Вы намерены делать. 
В ожидании распоряжений пребываю уважающим и го
товым служить

А. Чехов.
Ваши герои как-то ужасно спешат. Выкиньте сло

ва «идеал» и «порыв». Ну их!
Когда критикуешь чужое, то чувствуешь себя гене

ралом.

1111. Д. В. ГАРИНУ-ВИНДИНГУ 
21 февраля 1892 г. Москва.

Уважаемый Дмитрий Викторович, я прочел и пье
су и рассказ. К Вашим услугам.

А. Чехов.

1112. В. В. БИЛИБИНУ 
22 февраля 1892 г. Москва.

22 февраль.
Милый Виктор Викторович, простите, что так долго 

не отвечал на Ваше письмо. Только недавно вернулся 
из Воронежск<ой> губ<ернии> и по самое горло занят 
покупкой имения. Купчая уже написана и пошла к 
старшему нотариусу на утверждение. Через неделю бу
ду уже знать, помещик я или нет.

Но увы! Я изменил хохлам и их песням. Волею 
судеб покупаю себе угол не в Малороссии, а в холод
ном Серпуховском уезде, в 70 верстах от Москвы. И по
купаю, сударь, не 10—20 десятин, как хотел и мечтал, 
а 213. Хочу быть герцогом. За это удовольствие я буду 
платить процентов в год 490 р. Утешаюсь расчетом, 
что за квартиру и за дачу я платил гораздо дороже. 
Лесу 160 десятин. Дров-то, дров! Не хотите ли в по
дарочек сажень дров?

Вашу новую жизнь с Анной Аркадьевной апробую 
и приветствую с легким сердцем; это мне симпатич-
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но и я рад за Вас. Ваше мнение, что будто многие 
осудят Вас, имеет своим источником мнительность.

Сейчас у меня был некий Черский, таинственный 
незнакомец, и просил денег на билет до Петербурга. 
Я дал ему 9 рублей. Он сказал между прочим, что ра
ботает он в «Осколках» под псевдонимом «Чих» и что 
ему приходится от Вас кое-что получить. В обеспече
ние своего долга дал он мне прилагаемое письмо. Если 
он не врет, то удержите из его гонорара 9 рублей и 
пришлите их мне через Лазарева или Ежова, при их
нем гонораре.

В свое монрепо переезжаю 1 марта. В деревне за
сяду за работу и буду писать с ожесточением, ибо 
денег у меня — увы и ах! Даже штанов нет.

Напишите мне что-нибудь интересное. Будьте здо
ровы. Анне Аркадьевне поклон и пожелания всего хо
рошего.

Ваш А. Чехов.

1113. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
22 февраля 1892 г. Москва.

22 февраль.
Многоуважаемый Иван Максимович, будьте доб

ры, приготовьте мне счет. Кстати сообщаю Вам, 
что мною написана и цензурою разрешена пьеса 
«Юбилей», шутка в I действии, оригин<альная>.

Искренно Вас уважающий
А. Чехов.

1114. В. А. ТИХОНОВУ 
22 февраля 1892 г. Москва.

22 февраль.
Простите, драгоценный Владимир Алексеевич, что 

так долго не отвечал на Ваше письмо. Во-первых, не
давно только вернулся из Воронежск<ой> губ<ернии>,

361 



и, во-вторых, покупаю имение (не к ночи будь сказано) 
и целые дни провожу во всякого рода нотариальных, 
банковых, страховых и иных паразитных учреждениях. 
Покупка моя довела меня до остервенения. Похож я на 
человека, который зашел в трактир только затем, что
бы съесть биток с луком, но, встретив благоприяте- 
лей, нализался, натрескался, как свинья, и уплатил по 
счету 142 р. 75 к. Рассчитывал я купить за пять ты
сяч и отделаться этою суммою, но увы! — удавы в виде 
всяких купчих, закладных, залоговых и проч. с перво
го абцуга сковали меня, и я слышу, как трещат мои 
кости, и, закрывши глаза, ясно вижу, как мое имение 
продается с аукциона. Увы!

Вы напрасно думаете, что Вы пересолили на име
нинах Щеглова. Вы были выпивши, вот и всё. Вы 
плясали, когда все плясали, а Ваша джигитовка на 
извозчичьих козлах не вызвала ничего, кроме всеобще
го удовольствия. Что же касается критики Вашей, то, 
вероятно, она была очень не строга, так как я ее не 
помню. Помню только, что я и Введенский чему-то, 
слушая Вас, много и долго хохотали.

Вам нужна моя биография? Вот она. Родился я в Та
ганроге в 1860 г. В 1879 г. кончил курс в Таганрог
ской гимназии. В 1884 г. кончил курс в Московском 
университете по медицинскому факультету. В 1888 г. 
получил Пушкинскую премию. В 1890 г. совершил пу
тешествие на Сахалин через Сибирь и обратно морем. 
В 1891 г. совершил турне по Европе, где пил прекрас
ное вино и ел устриц. В 1892 г. гулял на именинах с
В. А. Тихоновым. Писать начал в 1879 г. в «Стрекозе». 
Сборники мои суть: «Пестрые рассказы», «В сумер
ках», «Рассказы», «Хмурые люди» и повесть «Дуэль». 
Грешил и по драматической части, хотя и умеренно. 
Переведен на все языки, за исключением иностранных. 
Впрочем, давно уже переведен немцами. Чехи и сербы 
также одобряют. И французы не чужды взаимности. 
Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. С товарищами, 
как врачами, так равно и литераторами, пребываю в 
отличнейших отношениях. Холост. Желал бы получать 
пенсию. Медициной занимаюсь и даже настолько, что, 
случается, летом произвожу судебно-медицинские 
вскрытия, коих не совершал уже года 2—3. Из писа
телей предпочитаю Толстого, а из врачей — Захарьина.

362



Однако всё это вздор. Пишите, что угодно. Если 
нет фактов, то замените их лирикою.

Будьте здоровы и благополучны. Кланяйтесь Вашим 
дочкам.

Ваш А. Чехов.

1115. Е. М. ШАВРОВОЙ 
22 февраля 1892 г. Москва.

22 февр.
Уважаемая Елена Михайловна, вчера у меня был 

кн. А. И. Урусов, который состоит кем-то, кажется 
председателем в Музыкально-драматическом обществе. 
(Точного названия этого общества не знаю.) Мы разго
ворились о том, как в наше время трудно найти хоро
ших исполнительниц хороших ролей. Надо ставить 
спектакль, а актрис нет, и проч. Я, глубоко убежден
ный в том, что Вы очень талантливая актриса, указал 
ему на Вас, и он, конечно, ухватился за это указание 
обеими руками и даже зубами. В самом деле, почему 
бы Вам не поступить в члены Общества? Оно, по слу
хам, очень интеллигентно и преследует интеллигентные 
цели. Условие для поступления: 15 рублей — член
ский взнос. Другие условия мне неизвестны. Если Вы 
не прочь поступить в члены Общества, то ответьте 
мне иля же кн. Александру Ивановичу Урусову. Ар
бат, Никольский пер., собст. д.

Урусов — это известный присяжный поверенный, 
очень интересный человек. Говорил он, что репети
ции начнутся в посту.

Делу о «Маленькой барышне» дан законный ход. 
Посылаю Вам Зильбергроша. Помню, у его барыни я ел 
прекрасный рассольник с потрохами.

Желаю Вам всего хорошего. Не забывайте нас греш
ных.

Преданный А. Чехов.
Если членский взнос Вам не по вкусу, то его мож

но будет обойти.
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1116. Ал. П. ЧЕХОВУ 
23 февраля 1892 г. Москва.

23 февр.

Пожарный брат мой! Теперь я верю в пред
чувствия и пророчества: когда в детстве ты орошал по 
ночам свою постель и потом в отрочестве, кроме 
орошения, занимался еще тем, что бегал на пожары 
и любил рассказывать о пожарной команде, бегу
щей по каменной лестнице,— тогда еще следовало пред
видеть, что ты будешь пожарным редактором. Итак, 
поздравляю. Туши, Саша, пожары своим талантливым 
пером на шереметьевский счет, а мы будем радоваться.

Теперь внимай. Я изменил Хохландии, ее песням и 
ракам. Именье куплено в Серпуховском уезде, в 9 вер
стах от станции Лопасни. Чувствуй: 213 десятин, из 
них 160 лесу, два пруда, паршивая речка, новый дом, 
фруктовый сад, рояль, три лошади, корова, тарантас, 
беговые дрожки, телеги, сани, парники, две собаки, 
скворечники и протчее, чего не обнять твоему пожар
ному уму,— всё это куплено за 13 тыс. с переводом 
долга. Буду платить 490 р. процентов в год, т. е. вдвое 
меньше, чем в общей сложности платил до сих пор 
за квартиру и за дачу. Имение, акромя дров и про
чих деталей, при среднем старании может дать 1000 р. 
дохода, а при усердии больше 2 тыс. Луга в аренде 
дают 250 р.

Уже посеяно 14 десятин ржи. В марте буду сеять 
клевер, овес, чечевицу, горох и всякую огородную 
снедь. Если подохну, то проценты предоставлю пла
тить моим родственникам.

Приезжай, Саша! Я помещу тебя в курятнике и 
устрою для твоего развлечения пожарную тревогу. 
В пруде караси, в лесах грыбы, в воздухе благораст
ворение, в доме сближение. 1-го марта перебираемся, 
простясь с Москвою. Итак, за квартиру мне уже не 
платить. За дачу тоже не платить. Масло свое, алва 
тоже своя. Погасить долги постараюсь в 4 года.

«Пожарного» высылай по следующему адресу: Ст. 
Лопасня, Моск.-Курской дороги, А. П. Чехову.

Вчера актер Гарин-Виндинг говорил мне, что хочет 
послать тебе статью «Пожары театров».

364



Кланяйся своим и будь здрав. Если выиграл, то 
пришли денег.

Помешчик А. Чехов.

В программе журнала Вы пропустили отдел: су
дебные процессы, относящиеся к поджогам и страхо
вым операциям.

1117. Е. М. ШАВРОВОЙ 
24 или 25 февраля 1892 г. Москва.

23 февр.
В моем письме шла речь не об Обществе искусств 

и литературы, а о каком-то другом Обществе, о кото
ром мне говорил кн. Урусов и устав которого мне не
известен. Вероятно, подробности Вы узнаете от самого 
Урусова.

Что же касается Шуры, то с этой девицей будьте 
безжалостны. Вон ее! Совершенно вон!

Будьте здоровы.
Преданный

А. Чехов.
На конверте:

Здесь,
Б. Афанасьевский пер., д. Лачиновой 

Елене Михайловне Шавровой.

1118. Е.П. ЕГОРОВУ 
25 февраля 1892 г. Москва.

25 февр.

Посылаю Вам, Евграф Петрович, 12 рублей. На днях 
буду писать Вам подробно, а пока извините. Уклады
ваюсь.

Вашим сердечный привет.
Ваш А. Чехов.

Посылаю не 12, а 14. Вот список жертвователей, 
которым благоволите прислать расписки:

Н. И. Федоров 2 р.
Редакция «Спорта» 1 р.
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П. В. Петров 1 р.
Б. А. Суворин 10 р.

Итого 14 р.
Воронежский губернатор Куровский сказал мне, что 

в случае падежа какой-либо лошади нужно составлять 
акт. Этою формальностью Вы интересовались, и потому 
сообщаю Вам ее.

1119. А. С. СУВОРИНУ 
28 февраля 1892 г. Москва.

28 февр.
Третьего дня я был в имении, которое покупаю. 

Впечатление ничего себе. Дорога от станции до име
ния всё время идет лесом. Расстояние такое, как от 
Боброва до Коршева. Само имение симпатично. Дом 
новый, крепкий, с затеями. Мой кабинет прекрасно ос
вещен сплошными итальянскими окнами и просторнее 
московского. Но в общем будет тесно. Амбары и про- 
ч<ие> постройки новы. Сад и парк хороши. Инвентарь, 
если не считать рояля, никуда не годен. Парники хо
роши. Оранжереи нет.

Покупать имение скучно. Это раздражающая пош
лость. Всё время, после того как мы расстались, я де
лал глупости и среди пошляков чувствовал себя не
практическим дураком, который берется не за свое 
дело. Я рыскал по всякого рода паразитным учрежде
ниям и платил вдвое больше, чем рассчитывал... Фор
мальности по покупке обошлись мне дороже тысячи 
рублей. Художник, продающий мне имение, шалый че
ловек, из страха, что я могу отлынуть, всё время лгал 
мне и в крупном и в мелочах, так что каждый день 
я делал открытия. Имение его оказалось всё в долгах, 
и я должен был платить эти долги, причем брал ни
чего не стоящие расписки; если старший нотариус не 
утвердит купчей, то деньги мои пропадут.

Утверждение должно последовать в понедельник. 
Во вторник я еду в имение и буду жить там до июня. 
Потом удеру в Феодосию и на Кавказ, потом в Петер
бург. Слава богу, за квартиру и за дрова уже не пла
тить. Лесу у меня 160 десятин, и дров хватит.
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Вещи уже уложены. Вчера отправил 60 пудов бага
жа, что обошлось дешевле 6 рублей. Миша был в Тап- 
канове. Говорит, что там только 10 комнат. Комнаты 
велики, но все-таки для вас тесно. Когда мы поедем? 
Можно поехать на лошадях, прямо из Лопасни.

За деньги благодарю Вас, голубчик, от всей души. 
Вы дали мне крылья. Если бы не нововременский 
банк, то мне от натуги пришлось бы лопнуть. Поло
вина ссуды будет погашена, вероятно, в августе, ибо 
денег я не брал за несколько изданий. В общем, долг 
уплачен будет года в три, не больше, или в два, не 
меньше. За книги я денег брать не буду до тех пор, 
пока долг мой не обратится в нуль.

Купил я 20 линей и впустил их в пруд. На развод. 
Заказал рыбникам карпий.

Я просил у Вас 50 экз. «Кашганки» для Комитета 
грамотности и до сих пор не получил. Прикажите при
слать через Москов(ское) отделение. Представьте, ри
сунки публике нравятся; мне же они совсем не нра
вятся. Формат хорош.

Насчет земских начальников Вы написали очень 
интересно. Письма Ваши вообще хороши, но меня они 
не удовлетворяют, ибо кажутся короткими. Я бы длин
нее писал. Уж очень сюжет занимательный, да и пуб
лика читает с большой охотой. Как жаль, что нельзя 
описать молебен по случаю бунта и окропление розог 
святой водой. Или можно?

От Бори и Мити я получил 10 р., вырученные ими 
от лотереи. Деньги посланы по назначению. Расписку 
в получении и подробности Боря и Митя получат че
рез РА—2 недели. Так им и скажите. Я тронут.

Виделся недавно с Ермоловой. Говорили много о 
Вас. Муж ее, Шубинский, собирается к Вам, чтобы по
говорить насчет московского) фельетониста Василье
ва. Он рассказывает про него такие криминалы, что 
боже упаси.

Храни Вас бог. После поездки Вы чувствуете себя 
здоровее и бодрее. Не правда ли?

Ваш А. Чехов.
Урусов написал обо мне в «La Plume» критиче

скую заметку.
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1120. Ал. П. ЧЕХОВУ 
28 февраля 1892 г. Москва.

28 февр.
Литературный брандмайор! Возьми раскаленное же

лезо и выжги им на своей груди мои адреса, Простыв 
письма и «Пожарного» адресуй в Ст. Лопасня, Моек- 
Курск. дор. Страховые и заказные письма, равно как 
и посылки, в г. Серпухов, село Мелихово. Пожалуйста, 
не потеряй сих адресов и не смешай их. На станции мы 
будем бывать ежедневно, а в Серпухове только раз в 
неделю.

Ты желаешь адрес Глебова? Вот он: Москва, Б. Па- 
лашовский пер., собст<венное> портняжное заведение.

Я купил 20 линей и впустил их в пруд, который 
находится в саду, в 20 шагах от окна. Из окна можно 
рыбу ловить. Пруд ключевой, а когда я сделаю его еще 
проточным, то можно будет разводить и стерлядей.

Пожарная кишка в имении есть.
Будь здрав. Поклон.

Твой А. Чехов.

1121. H. Н. ОБОЛОНСКОМУ 
29 февраля 1892 г. Москва.

29 февр.
Милый, драгоценный Николай Николаевич, не пре

давайте меня огню и мечу! Сегодня мне нельзя у Вас 
обедать, хотя кулебяка с семгой снилась мне всю ночь. 
Мне необходимо быть в пяти местах по чужим делам. 
Простите великодушно без вины виноватого.

А. Чехов.
Поклон Софье Виталиевне и Необыкновенному Уму, 

Свободин еще не приехал.
На обороте;

Тверская, д. Гинцбурга 
Доктору

Николаю Николаевичу Оболонскому.
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В четвертом томе печатаются письма Чехова с января 1890 
по февраль 1892 года.

Важнейшим событием этого времени явилась поездка Че
хова на остров Сахалин. Подготовкой к путешествию были за
полнены первые месяцы 1890 г. Хотя никому из своих коррес
пондентов Чехов не сообщил всех мотивов, побудивших его пред
принять эту поездку, по письмам можно установить, что мотивы 
были разнообразны и сложны. Ехал он на Сахалин с коррес
пондентским билетом газеты «Новое время»; цель поездки была 
не только «научная и литературная» (как об этом сказано в офи
циальном письме к начальнику Главного тюремного управле
ния), а гораздо более широкая — узнать жизнь России и ее 
народа. Позднее, в октябре 1891 г., Чехов писал А. С. Сувори
ну: «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я ли
тератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмит
ровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и поли
тической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех 
стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и 
аппетита — это не жизнь». Увиденное по пути на Сахалин и на 
самом острове запечатлено в письмах, в путевых очерках «Из 
Сибири» и в книге «Остров Сахалин», сказалось оно и на всем 
последующем творчестве Чехова.

Многие из писем 1890 г., в особенности подробные отчеты 
родным, содержат материал, включенный затем в сибирские очер
ки и в книгу о Сахалине. Находясь три с лишним месяца на Са
халине, Чехов был так напряженно занят переписью населения, 
знакомством с условиями каторги и ссылки, что не имел времени 
для литературного труда. Лишь на обратном пути в Россию, 
на Цейлоне, он начал рассказ «Гусев», напечатанный 15 декабря 
1890 г. с пометкой: «Коломбо».

Зато письма 1891 — начала 1892 года рассказывают о на
пряженной литературной работе, не прекращавшейся даже в за
граничном путешествии (март — апрель 1891 г.). В многочис
ленных письмах к А. С. Суворину, в письмах к другим литера
торам: М. Н. Альбову, К. С. Баранцевичу, Л. Я. Гуревич,
В. М. Лаврову, А. Н. Плещееву — содержатся ценные свиде
тельства о работе над книгой «Остров Сахалин», повестью «Дуэль» 
и рассказами.



В 1891 году началось сотрудничество Чехова в издательстве 
«Посредник», которое выпускало книжки для народа. В зтом то
ме печатаются первые письма к руководителям издательства — 
В. Г. Черткову и И. И. Горбунову-Посадову. Переписка с ними 
продолжалась много лет.

Во второй половине 80-х — начале 90-х годов появились пер
вые переводы рассказов Чехова на иностранные языки. В 1891 г. 
вышла книга «В сумерках» на немецком языке, к этому времени 
относится письмо к чешскому переводчику А. Врзалу.

Поездка на Сахалин, участие зимой 1891—92 года в помощи 
голодающим крестьянам Воронежской губернии обострили ин
терес Чехова к проблемам общественной жизни. В письмах этих 
лет можно найти отклики на злободневные социально- 
политические события.

В условиях острой литературной борьбы начала 90-х годов, 
когда складывались направления и группировки, враждебные 
реализму, Чехов в письмах к А. С. Суворину, В. М. Лаврову, 
H. М. Ежову, К. С. Баранцевичу, И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 
формулирует, ясно и определенно, свою позицию. Отстаивая 
реализм, «объективность» искусства (например, в письме к 
А. С. Суворину от 1 апреля 1890 г.), он вместе с тем гневно от
водит упреки в беспринципности, адресованные ему анонимным 
критиком в журнале «Русская мысль» (письмо к В. М. Лавро
ву от 10 апреля 1890 г.). Эта позиция Чехова выявляется и в 
частных отзывах: о Л. Н. Толстом (о «Войне и мире», о «Крей- 
церовой сонате» и «Послесловии» к ней, о первой постановке 
«Власти тьмы»), о «Дневнике провинциала» М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, о Н. В. Гоголе, И. С. Тургеневе, И. А. Гончарове, 
П. Д. Боборыкине, Э. Роде, Э. Золя.

В эти годы, как и раньше, Чехов редактировал рассказы 
начинающих писателей и содействовал появлению их в печати 
(см. письма к Е. М. Шавровой, Л. А. Авиловой, А. С. Лаза
реву-Грузинскому, В. А. Гиляровскому). В 1891 году к нему 
обратился И. А. Бунин, прося разрешения прислать «самому 
любимому из современных писателей» свои уже напечатанные 
стихи и рассказы.

В письмах освещается множество фактов общественной и 
личной жизни Чехова (например, отношения с редакторами, из
дателями и цензурой, посылка книг в таганрогскую городскую 
библиотеку, покупка имения и др.), рисуется круг тогдашних его 
знакомств: литераторы, актеры, режиссеры, художники, зем
ские и судебные деятели, ученые, врачи, военные и гражданские 
чины, люди самых разных званий и состояний.



Впервые в собрание писем Чехова включены 17 писем: 
М. Н. Альбову от 14 декабря 1891 г., К. С. Баранцевичу от 28 ян
варя 1890 г. (публикуется впервые), В. В. Билибину от 22 фев
раля 1892 г., И. С. Вологдину от 8 марта и 13 ноября 1891 r.s 
М. К. Заньковецкой от 12 января 1892 г., H. М. Кожину от 17 ян
варя 1890 г., И. М. Кондратьеву от 28 января 1890 и 14 февраля
1891 г., В. О. Кононовичу от 5 января, 19 и 27 февраля 1891 г., 
в Правление Московского зоологического сада от 14 января
1892 г. (публикуется впервые), G. Ф. Рассохину от 17 декабря 
1891 г., И. Н. Сахарову от 16 февраля 1891 г., С. Н. Филиппову 
от 7 февраля 1890 г., Ф. А. Червинскому от 12 апреля 1890 г.

В отличие от предыдущих изданий, письма-дневники с до
роги на Сахалин, которые предназначались для всей семьи (хо
тя на конверте или на оборотной стороне открытки были надпи
саны одному из членов семьи), помечаются в настоящем томе как 
адресованные Чеховым, это относится и к письмам от 18 января 
и 31 декабря 1891 г. из Петербурга.

Тексты восемнадцати писем, печатавшихся по копиям и 
другим источникам, даются по обнаруженным ныне автографам 
(№№ 756, 765, 774, 791, 796, 814, 831, 862, 872, 874, 882, 890, 
997, 1020, 1025, 1040, 1052, 1092). Автографы 20 писем остают
ся неизвестными; тексты этих писем проверены дополнительно 
по копиям из архива М. П. Чеховой (ГБЛ).

Уточнено время написания следующих писем, датирован
ных в прежних изданиях неверно (уточнения в пределах месяца 
не оговариваются).

Адресовано:
Датировалось

в прежних изданиях:
Датируется

в настоящем издании:
А. А. Киселевой 8 января 1887 г. 8 января 1890 г.
Ф. А. Куманину 11 марта 1890 г, 11 марта 1891 гв
В. А. Долгорукову Не ранее 5 

июня 1890 г.
28 мая 1890 г.

А. С. Суворину 19 декабря 1894 г. 19 декабря 1891 г.
Л. С. Мизиновой Июнь — июль 1891 г. Конец июля 1891 г.
И. И. Горбунову-
Посадову

4 августа 1891 г. 4 сентября 1891 г.

Тексты писем и примечания к ним подготовили: Е. Н. Коншина 
и И. Е. Гитович (январь — сентябрь 1890 г.), Л. Д. Опуль
ская (октябрь 1890 —февраль 1891 г.), Н. А. Роскина (март 
1891 февраль 1892 г.). Три письма (№№ 758, 761, 905) под
готовил и прокомментировал В. П. Нечаев. Раздел «Несохранив- 
шиеся и ненайденные письма» подготовлен Н. И. Гитович.

Указатель имен составила Н. А. Роскина.
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751. А. А. КИСЕЛЕВОЙ
8 января 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. I, стр. 242—243, на стр. 244—246 факсимиле, с да
той — 8 января 1887 г.

Год устанавливается по ответным письмам А. А. Киселе
вой от 14 и 16 января 1890 г. (ГБЛ): второе написано также по 
пунктам, измененным почерком.

...поздравить Вас с днем Ангела... — 8 января — именины 
Василисы, как в шутку Чехов называл Сашу Киселеву. Саша 
называла его «Васей», и он подписывался в письмах к ней «Ва
силий Макарыч».

... знаменитой Детской писательницы.— М. В. Киселевой.
... Ящик почтовой бумаги с фиалками... — На этой почто

вой бумаге написаны ответные письма А. А. Киселевой к Чехо
ву от 14 и 16 января 1890 г.

16 января А. А. Киселева писала:
«Милостивый Государь Василий Макарыч! В первых стро

ках Честь имею известить Вас, что я девушка благородная и 
получив Ваши сувенирчики, немедля, мерсикнула Вам.

1) Почтовая бумажка очень интересненькая; обещаюсь, 
при ее посредстве, радовать Вас моими письмами.

2) Sachet — положили в белье; очинно оно воняет у нас 
мылом.

3) Ножницы отняли мой папаша, чтоб лишать себя ногтей 
на ногах. <...)»

752. Ф. А. КУМАНИНУ 
8 января 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывок, неточно — «Исторический вестник», 1909, август, 
стр. 511 (в статье H. М. Ежова); полностью — Письма, т. III, 
стр. 162, 164, с датой — 8 января 1891 г. Дата исправлена в 
ПССП, T. XV, стр. 7—8.

Год устанавливается по письму Ф. А. Куманина от 5 ян
варя 1890 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

...получил Ваше письмо со Уезжая, я просил брата взять 
со «Лешего». — Чехов уехал'из Москвы 28 декабря 1889 г. в Баб
кино, затем в Петербург. Цензурованный экземпляр «Лешего» 
должен был по его просьбе взять у H. Н. Соловцова и передать

376 



ф. А. Куманину М. П. Чехов.. Предполагалось, что пьеса будет 
напечатана в январской книжке «Артиста» за 1890 год. В письме 
к Чехову от 5 января 1890 г. Куманин предложил напе
чатать пьесу в февральской книжке: «Сегодня Ваш брат Михаил 
Павлович ужасно удивил меня письмом, что Вы желаете как 
можно скорее получить в Петербурге корректуру Вашей пьесы. 
Каким же образом я могу это сделать, если до сих пор не имею 
оригинала? Ваш брат передал мне оригинал только 3 и 4 дейст
вия, 1 и 2 так и не получал. Сегодня Ваш брат обещался доста
вить мне цензуров<анную> пьесу завтра, но ведь завтра и в воск
ресенье праздники <...> так что я просто в отчаянье, когда мы 
успеем послать Вам корректуру, получить ее, да кроме того еще 
Ваши хлопоты в цензуре, а между тем № надо выпустить не
пременно к 15 <...> Не отложить ли нам печатание „Лешего“ 
до февральской книги, которую я думаю выпустить в начале 
февраля, до масленицы или на масленице?».

...я приеду 12—13 янв<аря>.— Чехов вернулся в Москву 
7 февраля (см. письмо 766).

просьба: не печатайте «Лешего»!! СО Отдайте мне его... —■ 
Куманин вернул Чехову «Лешего», а в февральской книжке 
«Артиста», в которой должна была быть напечатана пьеса, по
местил отрицательный отзыв о ней И. Иванова.

...публике московской он не понравился...— См. примеча
ния к письму 748 в т. 3 Писем.

...газетчики обругали...— Анонимный рецензент в газете 
«Театр и жизнь» (1889, № 439, 31 декабря, раздел «Хроника») 
писал: «Пьеса более чем слаба и невыдержана и вторично лишь 
доказала автору, что писать очерки и повести совсем не то, что 
писать „для сцены“. Элементарное правило, что для последнего 
нужно особое умение, г. Чеховым не признается, и в силу того, 
что ему удаются повествовательные писания — он мнит себя 
писателем тоже для сцены». Другой рецензент, С. Васильев, 
в газете «Московские ведомости» (1890, №1, 1 января) отметил— 
как главный недостаток пьесы — ее объективность: «Он (Че
хов) написал протокол, а не комедию <...> Он рассказывает нам 
повесть, только со сцены». Почти так же оценил пьесу Н. Ки- 
чеев (псевдоним — Никс), по мнению которого «Леший» — ро
ман, «втиснутый в драматическую форму», хотя бесспорно «све
жо и талантливо» написанный. Сравпивая «Лешего» с «Ивановым»* 
он находил, что «как пьеса „Леший“ значительно слабее „Ива
нова“...» («Новости дня», 1890, № 1, 1 января). 7 января отри
цательный отзыв о «Лешем», подписанный инициалом К., по
явился в газете «Новости» (№ 7): «Это — комедия: пьеса, пре
тендующая на известную идею, фабулу, характеры, закончен
ность... Представьте же себе, что никакой, решительно-таки ни
какой фабулы в пьесе г. Чехова нет, а в силу этого нет и ника
кой законченности, самой пьесы нет, как нет в ней характеров 
<...> Зрителя не в силах заинтересовать эти „обыкновенные“ 
люди, эта серенькая жизнь, эта цепь плохо связанных между 
собою обыденных сценок, рассчитанных на повторение старой 
истины, что не следует жить только для себя, что во „взаимопо
мощи“ единственное спасение для современного разложенного 
общества. Пьеса „сухо“ написана. Она растянута. Успеха не 
имела».
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...напишу Вам столько рассказов, сколько Вы пожелаете...—1 
Очевидно, перед отъездом на Сахалин Чехов обещал Куманину 
прислать рассказ (возможно, тот, который вначале предназна
чался для «Северного вестника» — см. письмо 789). Об этом сви
детельствует телеграмма Куманина, посланная Чехову 29 сен
тября 1890 г. на Сахалин: «Пожалуйста, готовьте рассказ „Ар
тисту“. Гонорар по-вашему» (ГБЛ). Позднее Чехов напечатал 
в журнале «Артист» только один рассказ — «Черный монах» 
(1894, январь).

...лишит меня возможности поработать еще над «Лешим».— 
После того, как Чехов получил от Куманина свою пьесу, он 
внес в нее некоторые изменения (в феврале — марте 1890 г.), 
предполагая напечатать «Лешего» в «Северном вестнике». Но 
пьеса, если не считать литографированных изданий, напечатана 
так и не была. Позже на основе «Лешего» Чехов написал новую 
пьесу — «Дядя Вс ни» (см. прим« чания к пьесе в т. 12 Сочине
ний).

753. М. П. ЧЕХОВОЙ 
14 января 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 164—165, с датой — 14 января 1891 г. Дата 
исправлена в ПССП, т. XV, стр. 8.

Год устанавливается по упоминанию о постановке пьесы 
Л. Н. Толстого «Власть тьмы».

Непредвиденные обстоятельства задержали меня...— По-ви
димому, связанные с поездкой на Сахалин.

...на днях я видел на сцене «Власть тьмы» Толстого.—> 
Пьеса Л. Н. Толстого «Власть тьмы», напечатанная еще в 1887 г., 
была запрещена к постановке на сцене (вплоть до 1895 г.). Чехов 
смотрел ее в исполнении любительской труппы А. В. и В. Н. 
Приселковых. Режиссером спектакля был В. Н. Давыдов. От
крытая генеральная репетиция состоялась 11 января 1890 г., 
премьера — 12 января. См. также примечаниё к письму 762.

ТБыл у Репина в мастерской.— Это первое упоминание о 
встрече с И. Е. Репиным. Позднее Репин вспоминал о своих 
встречах с Чеховым: «Живее всего он рисуется мне при первой 
встрече. Он посетил меня в моей студии у Калинкина моста (ве
роятно, в 1887 году). Положительный, трезвый, здоровый, он 
мне напоминал тургеневского Базарова <...) Тонкий, неумоли
мый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем 
выражением лица. Враг сантиментов я выспренных увлечений, 
он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и о 
удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества. Мне он 
казался несокрушимым силачом по складу тела и души» 
(И. Е. Р е п и н. О встречах с А. П. Чеховым.— Чехов в воспо
минаниях^ стр. 149—150).

Ходил сегодня на собачью выставку... — Это была третья 
очередная выставка собак, открывшаяся в Петербурге 13 янва
ря 1890 г. в помещении Михайловского манежа.

Александр и его дети... — Ал. П. Чехов и его сыновья Нико
лай и Антон.
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Жду от Миши письма...— М. П. Чехов написал брату 17 ян
варя 1890 г. о прошедших в театре Абрамовой пяти спектаклях 
«Лешего» («всё снижая и снижая сборы») и о том, что взятую 
у H. Н. Соловцова пьесу он передал редакции журнала «Ар
тист» (ГЛМ).

754. H. М. КОЖИНУ 
17 января 1890 г.

Печатается по автографу (Музей МХАТ). Впервые опуб
ликовано: «Театр», 1960, № 5, стр. 158; одновременно — ЛН, 
т. 68, стр. 880.

Год устанавливается по письму H. М. Кожина от 14 января 
1890 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

...пьеса моя «Предложение» со отдана г-же Горевой...— 
См. письмо 761.

755. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
17 января 1890 г.

Печатается по автографу (ГДМЧ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 168.

Год устанавливается по упоминанию о «Крейцеровой сонате» 
Л. Н. Толстого как о литературной новости.

М. И. Чайковский ответил 23 февраля 1890 г. (Записки
ГБЛ, вып. 8, стр. 73).

...посылаю Вам «Крейц(еровуУ сонату».— Законченная 
осенью 1889 г. повесть Толстого не была допущена к печати. 
(С. А. Толстая в 1891 г. добилась разрешения напечатать ее 
в собрании сочинений.) Издательство «Посредник» оттиснуло 
300 литографированных экземпляров, которые ходили по ру
кам. Повесть возбуждала оживленные толки в обществе. В «Но
вом времени» появился фельетон В. П. Буренина «Критические 
очерки», целиком посвященный «Крейцеровой сонате» («Новое 
время», 1890, № 5045, 16 марта). Вероятно, один из литографи
рованных экземпляров Чехов посылал М. И. Чайковскому.

756. М. Н. ГАЛКИНУ-ВРАСКОМУ 
20 января 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Правда Саратовского края», 1934, № 147, 15 июля, стр. 6.

Письмо было подано Чеховым в канцелярию Главного тю
ремного управления. Встретившись с М. Н. Галкиным-Врас- 
ким лично (см. об этом в письме 763), Чехов просил его содей
ствия в работе по изучению сахалинской каторги, но никакой 
помощи Чехову Галкин-Враской не оказал. Более того, возмож
но, именно по его указанию 30 июля 1890 г. приамурский гене
рал-губернатор Корф дал секретное предписание начальникам 
Александровского и Тымовского округов на Сахалине не допус-

379 



кать Чехова к общению с политическими ссыльными {Летопись, 
стр. 272). Чехов уехал на Сахалин, имея только корреспондет- 
ский билет редакции «Нового времени», датированный 15 апре
ля 1890 г. {ЦГАЛИ).

757. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
26 января 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 1.

...я не уехал — из Петербурга, где в то время находилась 
и М. В. Киселева с дочерью Сашей.

Мне принесли «Указатель)} статей «Морского сборника» со 
выписываю статьи, касающиеся Сахалина и К°...— «Системати
ческий и алфавитный указатель Морского сборника, 1848—1872 ». 
СПб., 1875 и за годы 1873—1882 — СПб., 1883. В составленном 
Чеховым библиографическом списке литературы о Сахалине 
{ЦГАЛИ), включающем 65 названий, семь взято из «Морского 
сборника». См. т. 15 Сочинений.

Мне нужно поговорить с Вами об одном очень важном 
деле.— По видимому, о возможности получить от сенатора 
В. Я. Голубева (?ятя Киселевой) рекомендательное письмо 
к М. М. Зензинову, богатому сибирскому предпринимателю, со* 
стоявшему представителем Добровольного сблота, на одном из 
судов которого Чехов предполагал возвратиться с Сахалина. 
Ср. письмо 760.

758. К. С. БАРАНЦЕВИЧУ 
28 января 1890 а.

Печатается впервые, по рукописной копии Ф. Ф. Фидлера 
{ЦГАЛИ, ф. 518, оп. 3,ед. хр.22). На копии помета Фидлера: «Без 
даты и карандашом». Местонахождение автографа неизвестно.

Датируется по ответному письму К. С. Баранцевича от 
29 января 1890 г. {ГБЛ).

759. H. М. ЕЖОВУ 
28 января 1890 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
отрывок — «Литературная газета», 1940, № 1, 5 января; полно
стью — «Литература и искусство», 1944, № 29, 15 июля.

Год устанавливается по упоминанию о рассказе H. М. Ежова 
«Русалка», напечатанном в 1890 г.

Ответ на письма H. М. Ежова от 5, 10 и 25 января 1890 г.; 
Ежов ответил 30 января {ГБЛ).

«Русалка» будет напечатана в «Новом времени».— 5 января 
H. М. Ежов послал Чехову в Петербург свой рассказ «Русалка» 
с просьбой передать его в «Новое время». В письмах от 10 и 25 
января он спрашивал Чехова о судьбе «Русалки» и просил от
дать рассказ, если он не пойдет в «Новом времени», в «Север-
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ный вестник». Рассказ был напечатала в «Новом времени», 1890, 
№ 5004, 2 февраля.

«Рустлка» мне очень понравилась со впадаете в тон /Го- 
роленко со запасетесь и знаниями, которые не лишни для писа- 
теля.— В ответном письме Ежов писал : «Не столько за извеще
ние о судьбе „Русалки“, сколько за Ваши добрые слова и сове
ты благодарю Вас от души. Да, мне необходимо себя за работой 
подтягивать, это я сам чувствую. Короленко, как писателя, 
я уважаю и люблю, но подражание в речи отца русалки расска
зу „Лос шумит“ у меня вышло случайное. Я смутно помню раз
говоры и подробности этой легенды. Только „лесной шум, по
хожий на отголосок вечернего звона“, врезался мне в память». 
«Очерки и рассказы» Короленко Чехов читал в 1887 г. и тогда 
же внес поправки, довольно многочисленные, в первые две гла
вы рассказа «Лес шумит» (см. Чехов и его среда, стр. 243—245 
ит. 18 Сочинений).

Бываете ли у наших?— Ежов ответил: «У Вас в доме я был 
раза три...»

760. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
28 января 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 2—3.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
на Сахалин.

Наконец я уехал со ездил прощаться.— Из Петербурга Че
хов уехал 7 февраля (см. письмо 768).

Передайте Валентину Яковлевичу со визит к Зензинову.— 
Письмо Чехова к В. Я. Голубеву, зятю М. В. Киселевой, неиз
вестно; нет также никаких данных и о встрече его с М. М. Бен
зиновым.

Барина и Идиотика я увижу, вероятно, раньше Вас...— 
Алексея Сергеевича и Сережу Киселевых, которые в это время 
были в Москве.

...графиня — Ал. Н. Киселева.

...моя будущая супруга... — Саша Киселева.
Владимиру Петровичу — Бегичеву, отцу М. В. Киселевой.
Владиславлеву передайте, что в Томске я буду весною или 

в начале лета.— М. П. Владиславлев просил Чехова повидаться 
с его сыном, архитектором С. М. Владиславлевым, который жил 
в Томске.

761. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
28 января 1890 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано 
В. П. Нечаевым: «Вопросы театра». М., 1966, стр. 302—303.

Я ответил отказом...— См. письмо 754.
Общество вчера повторило свою просьбу, прислав мне теле- 

грамму, которую при сем посылаю.— К письму приложена теле
грамма, посланная Чехову из Москвы в Петербург на адрес ре-
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дакции «Нового времени»: «Горева на постановку „Предложения“ 
Общества искусства и литературы согласна. Просим Вас дать 
согласие. Комиссаржевский» (ЦГАЛИ).

...пришлась ответить Обществу согласием....— Письмо 
(или телеграмма) Чехова неизвестны. Постановка пьесы «Пред
ложение» на товарищеском вечере членов Общества, намеченная 
на 2 февраля 1890 г., не состоялась. О причинах ее отмены упо
минается в дневнике К. С. Станиславского: «Должно было идти 
„Предложение“ Чехова. Саша Федотов выразил желание играть 
эту пьесу. Но он же сам и отказался чуть не накануне спектак
ля» (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 5. М., 1958, 
стр. 138).

762. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
28 января 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Чеховский сб., стр. 57, с датой — 28 января 1891 г. Дата исправ
лена в ПССП, т. XV, стр. 12.

Год устанавливается по упоминанию о спектакле «Власть 
тьмы» у Приселковых (см. примечания к письму 753).

...в какой день оэ на масленой неделе пойдет «Гернани».— 
«Эрнани» («Hernani»), трагедия В. Гюго, поставленная москов
ским Малым театром в русском переводе С. С. Татищева, шла 
на масленице в 1890 г. (с 5 по И февраля) 10 февраля, в субботу, 
утром.

...Ермолова и Вы получили академические пальмы от прези
дента Французской республики.— Знак отличия, дававшийся 
деятелям искусств по усмотрению президента Франции.

...княгине — М. Н. Сумбатовой.
...Владимиру Ивановичу — Немировичу-Данченко.
Видел я «Бедную невесту» и «Холостяка».— «Бедная невеста» 

А. Н. Островского шла в Александрийском театре в бенефис 
М. Г. Савиной 13 января 1890 г.; «Холостяк» И. С. Тургенева— 
в бенефис П. М. Свободина 19 января 1890 г.

Видел и «Власть тьмы»...—А. С. Суворин писал в «Малень
ких письмах» («Новое время»^ 1890, № 4983, 12 января) об этом 
спектакле: «Если я скажу, что это почти не любительский спек
такль, то еще не много скажу. Были сцены, разыгранные реши
тельно превосходно, так, как дай бог сыграть их на хорошем за
правском театре. Ансамбль очень хорош...»

763. М. П. ЧЕХОВУ
28 января 1890 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 1^-2.

Год устанавливается по упоминанию о переговорах с 
М. Н. Галкиным-Враским относительно поездки на Сахалин.

Маршрут: река Кама со ОдессаВ Японии и Китае Че
хов не был из-за эпидемии холеры.
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764. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
Январь, после 28, 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ)* Впервые опубликовано: 
Чехов, Лит, архив, стр. 233, с датой *■ после 15 ноября 1889 г* 
Дата исправлена в ПССП, т. XV, стр. 13.

Датируется по содержанию (ср. с письмом 762).
Не моя в том вина... — Из популярной песенки 80-х —

90-х годов XIX в. об интендантах:
Не моя в том вина,
Наша жизнь вся сполна 
Свыше нам суждена...

765. С. Н. ФИЛИППОВУ 
2 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, собрание Ю. Г. Оксма- 
на). Впервые опубликовано: отрывок, без указания адресата я 
без даты — А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр, 439; пол
ностью Чехов и его среда, стр. 182—183.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поезд
ке на Сахалин, а также по письму С. Н. Филиппова от 30 ян
варя 1890 г., на которое Чехов отвечает, и ответному письму 
от 4 февраля 1890 г. (ГБЛ).

...о Вашем днепровском очерке..**— Филиппов писал: «Вмес
те с этим письмом я посылаю в редакцию „Нов<ого> вр<емени)в 
на имя Алексея Сергеевича очерки „На Днепре“, результа* 
летней поездки, о которых говорил уже Вам и которые Вы со
ветовали мне написать для „Н<ового> времени“ <.,,) Посодей
ствуйте, дорогой мой, в их устройстве».

С М. А. Сувориным я еще не виделся.— Филиппов писал 
Чехову: «Удивляет меня Мих. Алекс. Суворин, не отвечая ни 
слова на мое письмо относительно известного Вам дела с книга
ми. А как я был обнадежен, что еще в начале января получу 
удовлетворительный ответ!» М. А. Суворин заведовал книжными 
киосками на железных дорогах. Филиппов, вероятно, хотел, 
чтобы его книги продавались в железнодорожных киосках.

В конце Вашего письма к Суворину Вы спрашиваете, можно 
ли Вам написать ответ «.Новостям»...— В «Новом времени», 
1890, № 4988, 17 января, была напечатана без подписи статья
С. Н. Филиппова «Юдофильствующие Цицероны». 30 января 
1890 г. он писал А. С. Суворину: «В „Новостях“ появилось воз
ражение на мою статью („Юдофилы Цицероны“) <„»> Если Вы 
найдете нужным, я могу отвечать» (ЦГАЛИ). Ответ «Новостям» 
под заглавием «Юдофобствующая и юдофильствующая клевета» 
был напечатан без подписи в «Новом времени», 1890, № 5010, 
8 февраля.

Я в самом деле еду на о. СахалинФилиппов писал? 
«Совсем смутил меня слух, пущенный „Нов<остями> дня“, что 
Вы якобы едете в Сибирь для изучения быта каторжников* 
Много об этом говорили. Правда ли это?»*
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Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора.— На эти 
слова Чехова Филиппов возражал: «...путешествие <...) это — 
год, помноженный на ,10. Сколько впечатлений, встреч, нервной 
жизни, счастливых моментов, скуки и неприятностей!»

...Ваша соседка Пупопупырушкина, издательница стихов? — 
В. А. Попырникова, издавшая сборник стихотворений русских 
поэтов под заглавием: «Мысли и чувству» (М., 1886), жила в од
ном доме с Филипповым.

766. С. Н. ФИЛИППОВУ 
7 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (Г Л Б). Впервые опубликовано: 
ДЯ, т. 68, стр. 181.

В авторской дате, очевидно, описка: 8 вместо 7 февраля; 
утренний спектакль «Федры» Расина в московском Малом теат
ре был 8 февраля (премьера — 30 января в бенефис М. Н. Ер
моловой).

...на балу у Общества искусств и литературы...— Бал 
состоялся 9 февраля в залах Благородного собрания. Он был 
назван так: «Европа в костюмах и песнях».

767. К. С. БАРАНЦЕВИЧУ 
9 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
отрывок, без даты — А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр. 450—' 
451; полностью — ПССП, т. XV, стр. 14.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поезд
ке на Сахалин. Число изменено на основании сообщения о бале 
«сегодня» в Благородном собрании; ср. в письме к С. Н. Филип
пову: «в пятницу вечером зеваю на балу у Общества искусств 
и литературы» (пятница была 9 февраля).

Ответ на письмо К. С. Баранцевича от 29 января 1890 г.; 
Баранцевич ответил 8 марта (ГБЛ).

...письмо пролежало со чуть ли не неделю. Баранцевич 
писал Чехову 29 января в Москву, уверенный, что его уже нет 
в Петербурге (см. письмо 758).

Куманин сказал, что пьеса Ваша напечатана будет.— Ба
ранцевич просил Чехова выяснить у Куманина, когда будет на
печатана в «Артисте» его пьеса «Плагиат». Пьеса была напечата
на в феврале 1890 г. (№ 6).

С Соболевским я незнаком со действовать через единого 
из пайщиков Саблина...— Баранцевич писал: «Повидайтесь Вы, 
Христа для, с Василием Михайловичем) Соболевским и спро
сите его, пойдет ли мой „Юбиляр“. Буде не пойдет, то нельзя ли 
через Вас хоть назад получить».

Саблина я увижу сегодня на балу в Благородном собрании...— 
См. примечания к письму 766.
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...зачем Вы позволяете серым туманам садиться на Вашу 
душу? — Баранцевич отвечал: «... о чем же Вам еще писать! 
Знаете, когда доживешь до 40 лет, да еще „отшельником от мира 
незаметным“, ей-богу, становится не о чем писать добрым зна
комым, кроме как о своих немощах, ну а это даже своим домаш
ним не интересно. Что толку вечно скулить и скулить? Скучно! 
Я думаю, если бы Вас — всемирного путешественника — по
садить в мое однообразие, — право, Вы бы с ума сошли!»

768. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
10 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
отрывки —• «Петербургский дневник театрала», 1904, № 29, 
18 июля, стр. 1; 1905, № 10, 6 марта, стр. 2; полностью — Писъ- 
ма, т. III, стр. 4—5.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке поездки 
на Сахалин.’

А. Н. Плещеев ответил 13 февраля 1890 г. (.ГБЛ; ЛН, 
т. 68, стр. 356—357).

Пришлю я пьесу около 20-го февраля...— Плещеев в ответ 
написал: «Присылки „Лешего“ будем ожидать и будем Вам за 
него много благодарны. Давно бы Вам это сделать <...> Я ее 
и читать не стану, а прямо пошлю в типографию. Надо, цтоб 
она попала в апрельскую книжку». Плещеев получил пьесу 
только 17 марта, когда он, поссорившись с редактором журнала 
А. М. Евреиновой, уже вышел из состава редакции. См. приме
чания к письму 793.

Видел я «Федру».— См. примечания к письму 766.

769. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
15 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ)» Впервые опубликовано: 
отрывки — «Петербургский дневник театрала», 1904, № 28, 
11 июля, стр. 2; 1905, № 10, 6 марта, стр. 2; «Слово», 1905, 
№ 196, 3 июля, стр. 5; полностью — Письма, т. III, стр. 5—7.

Год устанавливается по упоминанию о «Крейцеровой сона
те» как литературной новинке и о намерении поехать на Сахалин.

Ответ на письмо А. Н. Плещеева от 13 февраля 1890 г. (ГБЛ;
ЛН, т. 68, стр. 356-357).

Вы были именинником? — 12 февраля.
Неужели Вам не понравилась «Крейцерова соната»? со по

весть не избегла участи всех человеческих дел...— Ответ на слова 
Плещеева: «Читал я „Крейцерову сонату“ и не скажу, чтоб она 
сделала на меня сильное впечатление. Толстой ее, говорят (т. е. 
говорит Чертков, близкий ему человек), переделал совсем; жи
вого места не оставил, и очень сердится, что она разошласьt



а может быть, появится в переводе — в черновом виде. В этом 
виде он находит ее нехудожественной. В публике мнения очень 
разделены. Я даже больше встречал людей, которым она не нра
вится, чем наоборот. В первой половине, в особенности, ужасно 
много парадоксального, одностороннего, исключительного, 
даже, может быть, и фальшивого».

На меня сердятся мои петерб<ургские> друзья и знакомые? ~ 
Впрочем, пусть сердятся!— Плещеев писал: «Вы ко всем захо
дили на краткий миг, всё торопились уйти, словно приходили по 
обязанности — и, наконец,— простились, сказав одним, что се
годня, другим, что завтра уезжаете, а потом две недели с лиш
ком оставались в Петербурге. Ведь это, собственно, значит в пе
реводе на человеческий язык: оставьте вы меня в покое».

О том, что я уехал со Щегловым в Москву на лошадях...— 
Плещеев писал: «Жорж Линтварев мне рассказывал, что брат 
Ваш Михаил писал его семейству, что Вы уехали из Петербурга 
в Москву с Щегловым не по железной дороге, а на лошадях, 
и что Вы в Сахалин отправляетесь от министерства внутренних 
дел для осмотра чего-то. Для чего это он их мистифицирует?»

...телеграфировал нашим молодой Суворин...— Телеграм
ма А. А. Суворина неизвестна.

...35000 курьеров...— См. монолог Хлестакова в действии 
третьем комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Если увидите Галкина-Враскогоооне очень заботился о рецен
зии для своих отчетов.— Плещеев писал: «Ко мне заезжал еще в то 
воскресенье (4-го) Галкин-Враской <...) не застал меня и оставил 
карточку. Верно, я ему на что-нибудь был нужен <.,.) Я ему ска
жу, что Тюремный отчет Вы увезли из редакции, а то он ждет, 
верно, рецензии». «Отчеты» — это «Обзор десятилетней деятель
ности Главного тюремного управления. 1879—1889». П., 1890.

Недавно я обедал у Ермоловой.— Об этом обеде, состоявшем
ся после 10 февраля 1890 г., артист Н. Ф. Арбенин вспоминал: 
«Воспользовавшись приездом А. С.. Суворина, М. Н. Ермолова 
пригласила к себе отобедать кое-кого из писателей и артистов. 
Был и А. П. Чехов. Говорили, конечно, о театре, вспоминали 
прежних актеров, восхищались прекрасным прошлым. И тут 
обычно несловоохотливый Чехов, коснувшись современного 
положения театра, стал указывать на те невероятные условия, 
в которых приходится работать нашему актеру. Приблизитель
но это были мысли, которые Чехов вложил потом в уста своего 
Светловидова, а затем и в уста подстреленной Чайки» («Театр 
и искусство», 1904, № 29, стр. 536). В мемуарах Арбенина не
точность: Светловидов — персонаж «Лебединой песни», напи
санной не «потом», а раньше, в 1887 г.

Цветочек дикий СО стал душистее от хорошего соседства.— 
Чехов перефразирует четверостишие И. И. Дмитриева (1805 г.): 

Простой цветочек, дикой,
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой;
И что же? От нее душистым стал и сам —
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам.

Читал я «Симфонию» М. Чайковского.— Пьеса М. И. Чай
ковского в пяти действиях (см. письмо 770).
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770. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ
16 февраля 1890 е.

Печатается по автографу (ГДМЧ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 168—169.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Москва 17 фев
раля. 1890; С. Петербург 18 февр. 1890.

М. И. Чайковский ответил 23 февраля 1890 г. (Записки 
ГБЛ, вып. 8. М., 1941, стр. 73).

...Ваша «Симфония» мне очень понравилась. *— Чехов 
прочитал пьесу М. И. Чайковского в рукописи. М. И. Чайков
ский писал в ответ: «Ваши замечания в общем сводятся к недо
деланности моей вещи. Я сам это чувствую и благодаря тому, что 
раньше будущего сезона не увижу ее на сцене, хочу летом пора
ботать над ней и многое дорисовать». В следующем сезоне 
(1890/91 г.) «Симфония» была поставлена в Александрийском 
театре и напечатана в журнале «Артист», 1890, вып. 9, октябрь.

...на суворинского Адашева.— Персонажа пьесы А. С. Су
ворина «Татьяна Репина» (см. о ней в т. 3 Писем).

771. А. С. СУВОРИНУ 
17 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 7—8.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поезд
ке на Сахалин.

Курепин получил тюремную книгу со займется ею не без 
удовольствия.— Написал ли А. Д. Курепин рецензию на «Об
зор десятилетней деятельности Главного тюремного управле
ния» (см. письмо 769 и примечания к нему) — неизвестно.

...Филиппов 00 просил оо назад его днепровскую повесть...— 
См. примечания к письму 765.

...книги, полученные от Южина...А. И. Южин брал у Су
ворина книги о Шекспире в связи с постановкой «Макбета» в мос
ковском Малом театре.

«Африканку» — вероятно, либретто О. Скриба к опере 
Ж. Мейербера с параллельным текстом на итальянском языке 
и в русском переводе, вышедшее в 1890 г.

«Исторический вестник» 82 г.— В этом журнале были напе
чатаны в № 6, в разделе «Критика и библиография»: короткое 
сообщение В. П. (криптоним раскрыть не удалось) «Through 
Siberia, by Lansdell'. Two volumes. 1882»; в №№ 7—9: E. В. JI a - 
p и о h о в. По поводу одного острова (Гадания о будущем), 
с картою Уссурийского края (об острове Цусима, или Чу-си- 
ма,— о немецких претензиях на крайнем востоке Азии); №№ 10— 
12: Я. Н. Б у т к о в с к и й. Остров Сахалин.

«Отечественные запискт 63 г. F, VI и VII.— Для Чехова 
здесь могли быть интересными статьи Ив. Мевеса «Три года в Си
бири и Амурской стороне» (в кн. VI и VII — «стране»).

Воротник...— Лечебный прибор.
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Прилагаю списочек книг...— Список не сохранился.
Плещеев писал мне оо Я ответил ему...— См. письмо 769 

и примечания к нему.
Свободин со очень доволен результатами германских вы

боров...— В феврале 1890 г. происходили выборы в рейхстаг, и 
блок правых буржуазных партий потерпел поражение.

О Лессинге ни полслова.— См. примечания к письму 653 
в т. 3 Писем.

%..имел честь обедать у Ермоловой.— См. письмо 769.
Анне Ивановне буду писать особо,— Письмо к А. И. Суво

риной неизвестно.

772. А. С. СУВОРИНУ 
Около 20 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ГВЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 9—11.

Датируется по связи с письмом к А. С. Суворину от 23 фев
раля 1890 г., где также идет речь об атласе Крузенштерна.

Атлас Крузенштерна,,,— Атлас, состоявший более чем из 
ста карт и рисунков, был приложением к трехтомному труду 
И. Ф. Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 
1805 и 1806 годах...» (СПб., 1809—1812). Как видно из письма 
к Суворину от 28 февраля, Чехов интересовался не только ат
ласом, но и книгой Крузенштерна (указана в составленном 
им библиографическом списке литературы о Сахалине, 
ЦГАЛИ),

... купил у Ильина.,,— Эта карта, приобретенная в книжном 
и картографическом магазине географа А. А. Ильина на Пет
ровских линиях в Москве, хранится в Доме-музее А. П. Чехова 
в Ялте.

Писал я ему со больше бездельник, чем я.— См. письма 768 
и 769.

...«Очерки пером и карандашом» Вышеславцева...— Как вид
но из каталога суворинской библиотеки, Чехов читал «Очерки 
пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 
1858, 1859 и 1860 годах» А. Вышеславцева, изд. 2-е (СПб.,
1867).

Был у меня Островский и спрашивал о судьбе книги своей 
сестры.— П. Н. Островский интересовался судьбой рассказов 
своей сестры, посланных А. С. Суворину в октябре 1889 г. Кни
га, с иллюстрациями художника Соломко, вышла в начале 1891 г.: 
Н. Островская. Рассказы для детей. СПб., 1891.

...его брат-министр...— М. Н. Островский.
Отчего не шлете рассказов? — Чехов предлагал Суворину 

присылать ему рассказы молодых авторов для редакторской от
делки. См. письма 705, 723, 726 и 729 и примечания к ним в т. 3 
Писем.

Я сегодня или завтра пошлю Вам рассказ Лазарева (Грузин
ского).— Рассказ «Побег» (см. письмо 784).

В наш практический век...— Этой фразой Чехов озаглавил 
один из своих рассказов 1883 года: «В наш практический век,
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когда, и т. д.» Позднее рассказ был назван «Жених» (см. т. 2 
Сочинений).

Скажите Алексею Алексеевичу оо Мургабский берег. — На 
берегу реки Мургаб в Мервском округе было «государево имение», 
которое складывалось из земель, отбираемых у местного населе
ния.

Читал я, что румынская королева написала пьесу...— Ели- 
завета. Где читал Чехов о постановке ее пьесы, неизвестно.

...«кажется, хотят ставить» пьесу Маслова.— «Севильскии 
обольститель». Премьера состоялась в московском Малом театре 
9 апреля 1890 г.

773. А. С. СУВОРИНУ
23 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 11—13.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
на Сахалин.

...«Свадьбу» верните назад... — Рукопись своего водевиля 
Чехов дал А. И. Сумбатову (Южину), а тот случайно вложил в 
книгу, возвращенную А. С. Суворину (см. письмо 777).

Что касается книг со прилагаю новый список.— Список до 
нас не дошел. У К. А. Скальковского была обширная библио
тека по геологии, минералогии, гидрографии и т. п.

...«Вестник Европы» 79 г., Vu VI... — BV книге был напеча
тан очерк Тальберга «Ссылка на Сахалин»; в VI — очерк «Пер
вый сибирский университет» за подписью «—ский».

..книгу Зандрока... — О какой книге идет речь, неизвестно.
Мой брат Александр 00 в восторге от миссионерской речи 

прот(оиерея) Орнатского со гусь лапчатый.— Ал. П. Чехов по
местил в «Новом времени» две заметки о выступлениях протоие
рея Ф. Н. Орнатского: «Чрезвычайное общее собрание членов 
Миссионерского общества» («Новое время», 1890, № 5020, 19 
февраля) и «Нужды Миссионерского общества (из речи Ф. Н. Ор
натского в Казанском соборе)» («Новое время», 1890, № 5022, 21 
февраля). Вторая заметка кончалась патетическими фразами: 
«Более 80 000 человек обращено в православие. Но всё содеянное 
до сих пор служит, надо надеяться, только началом той могу
чей деятельности, которая в недалеком обоймет весь восток и 
Сибирь „без огня и меча44. Дай бог успеха доброму делу».

...огнем и мечом... — название романа Генрика Сенкевича, 
вышедшего во второй половине 1880-х гг.

Спасибо за Крузенштерна. Хорошо пишет.— См. приме
чания к письму 772.

...я усмотрел одно только желание Ваше идти на войну 
оо Поедемте в Абиссинию.— Абиссиния вела освободительную 
борьбу против итальянских завоевателей.

...статья Цебриковой... — Вероятно, имеется в виду бро
шюра М. К. Цебриковой «Каторга и ссылка» (Женева, 1889).
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Запретите Лялину бранить адвокатов.— 22 февраля 1890 г. 
в «Новом времени», № 5023, в отделе «Маленькая хроника», бы
ла напечатана антисемитская заметка Петербуржца (псевдоним 
В. С. Лялина) по поводу предстоявшего 23 февраля общего соб
рания помощников присяжных поверенных. Такой же антисе
митский характер носили его заметки об адвокатах («Новое 
время», 1890, № 5006 и 5008, 4 и 6 февраля), задевающие также
А. И. Урусова и Н. К. Карабчевского.

...в процессе мужеотравительницы Максименко... — Дело 
А. Максименко разбиралось Таганрогским городским судом в 
Ростове-на-Дону. Максименко обвинялась в отравлении своего 
мужа мышьяком. Защитниками подсудимой были Ф. Н. Плевако 
и Н. И. Холева. 20 февраля суд вынес Максименко оправда
тельный приговор, но по кассации прокурора дело было пере
несено в Правительствующий сенат и затем в Харьковский 
окружной суд. Отчеты из зала суда печатались в «Новом вре
мени» (1890, №№ 5017, 5018, 5029, 5030, 5032—5034 между 16 
февраля и 5 марта) без подписи, в тоне, неблагоприятном для 
подсудимой. В следующих инстанциях Максименко также бы
ла оправдана.

774. Ал. П. ЧЕХОВУ 
25 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
«Солнце России», 1912, № 121(22), стр. 2.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке поездки 
на Сахалин.

...и капитал нажили, и невинность соблюли.— Выражение 
М. Е. Салтыкова-Щедрина («Письма к тётеньке», «Мелочи 
жизни» и др.).

Обломовский Захар со нельзя обойтись... —Персонаж романа 
А. И. Гончарова «Обломов» (см. ч.1, гл.1).

Кука и крестник — сыновья Ал. П. Чехова Николай 
и Антон. Первый был крестником Н. П. Чехова, второй А. П. Че
хова.

775. А. С. СУВОРИНУ
28 февраля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 14—15.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке Чехова 
к поездке на Сахалин.

Указатель «Русской старины» — «Систематическая роспись 
содержания „Русской старины“, изд/1870—1884 гг.». СПб., 1885.

Вышеславцев — «Очерки пером и карандашом...». См. приме
чания к письму 772.

...«Вестник Европы» 1872, VIII... — Здесь был напечатан 
очерк Н. В. Рудановского «По поводу воспоминаний Н. В. Бус
се об острове Сахалине и экспедиции 1853 г.— при письме к
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редактору от Г. И. Невельского». Воспоминания Н. В. Буссе 
печатались в «Вестнике Европы», 1871, №№ X—XII.

...3 тома «Морского сборника» (1858 XII, 1859II и 1859 X).., 
— В указанных книгах опубликованы статьи лейтенанта 
Н. К. Бопшяка «Экспедиции в Приамурском крае» и «Занятие 
части острова Сахалина и зимовка в Императорской гавани».

...уважаемому Василию — лакею в доме А. С. Суворина.
Константину Федоровичу — Виноградову, библиотекой 

которого Чехов пользовался во время подготовки к поездке на 
Сахалин.

...прилагаю список журналов, мне нужных.— Этот список 
до нас не дошел.

...пьеса Маслова пойдет. — См. примечания к письму 772.

776. В. А. ТИХОНОВУ 
3 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: Письма, т. III, стр. 15—16.

В. А. Тихонов ответил 8 марта 1890 г. (Записки ГБЛ, вып. 8. 
М., 1941, стр. 66—67).

...Вы должны быть в Комиссии, в которой оба мы участвуем...
20 января 1890 г. В. А. Тихонов был избран членом комис

сии по пересмотру некоторых пунктов устава Общества русских 
драматических писателей и оперных композиторов. Чехов уча
ствовал в этой комиссии как член комитета Общества. Об отказе 
Тихонова см. в письме 783.

В начале апреля я уезжаю из России... — Тихонов ответил: 
«Искренно радуюсь и благословляю судьбу, дающую Вам воз
можность сделать этот далекий и занимательный вояж <...> Вы 
когда-то мне писали, что, вопреки мнению Н. П. Вагнера, Вы 
себя ни слоном, ни каким-либо иным зверем в русской литера
туре не считаете, и сопричисляли себя к артели писателей под 
названием „80-тые годы“ или „Конец XIX-го столетия“, включая 
в эту артель и Короленку, и Баранцевича, и Ясинского, и Щег
лова, и даже меня грешного. Я и тогда с Вами согласен не был, 
а теперь в особенности протестую против этого. Нет, Антон Пав
лович, Вы в эту артель не годитесь: „В одну телегу впрячь не 
можно коня и сонных черепах!“ Не только в качестве равно
способного члена, но даже и вожаком или старостой этой артели 
зачислить Вас нельзя, потому что на основании артельных на
чал староста избирается непременно из среды этой же самой 
артели. Так'вот, и в каторжных артелях (которые Вы на пути 
Вашем узрите) староста избирается из каторжников же и сво
бодного вольного человека никто на подобный пост назначить 
не имеет права, даже и сам-то себя он назначить не может. 
А между нами Вы единственно вольный и свободный человек и 
душой, и умом, и телом вольный казак. А мы же все „В рутине 
скованы, не вырвемся из ига!..“ Да и не в одной рутине, а во 
многом другом, еще более ничтожном. Это Вы и сами хорошо 
подметили, когда писали, что Николай Степаныч Такой-то 
(„Скучная история“) читает желтенькие французские книжонки,
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а не современную русскую беллетристику. Вас-то бы он уж, 
наверное, читал не без полного удовлетворения. В другом своем 
письме Вы, по поводу позорища моего под названием „Качучи 
и чучи“ (пьеса „Лучи и тучи“), писали, что молодым писателям 
следует платить деньги, но остерегаться награждать их лаврами. 
Вполне согласен с Вами; но если я позволяю себе писать Вам 
мои искренние и глубокие (во мне по крайней мере) убеждения, 
то это потому, что молодым писателем я Вас не считаю. Вы, мо
жет быть, молоды еще годами и сердцем, но ум Ваш — зрелый ум 
и его уже никакими лаврами не испортишь. Человек, постигнув
ший красоты „Святой ночи11, может быть еще только поэтом, 
полным вдохновения, чутким, нежным, но поэтом. Глубокий и 
тонкий наблюдатель поймет „Врагов“ и „Ведьму“ и мн(огое) 
другое. Созерцатель небесследно проедет по „Степи“. Психо
лог и „На пути“ ж „Дома“ проследит за каждым извивом души 
человеческой. Психопатолог перестрадает и „Тиф“ и „Припадок“. 
Прозорливец отметит „Иванова“ как продукт нашего времени; 
но заглянуть в душу „Николая Степановича Такого-тои может 
только мыслитель-философ. И для поэта, и для наблюдателя, и 
для психолога, и для прозорливца, и для созерцателя, и для пси
хопатолога ранние лавры могут принести вред, но для философ
ски созревшей мысли нет на свете опасностей. Вот поэтому-то 
смело присоединяюсь к Н. П. Вагнеру и вместе с ним заявляю 
Вам, что Вы слон между нами, т. е. между русскими писателями. 
А говорю я это всё потому, чтоб Вы поняли, почему я искренно 
радуюсь и благословляю судьбу, дающую Вам возможность 
прокатиться по белу свету и обогатить нас своими впечатле
ниями».

777. А. С. СУВОРИНУ 
4 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 16—17.

...послал я Вам два рассказа: Филиппова оо и Ежова.— Судя 
по письму С. Н. Филиппова к А. С. Суворину от 18 марта 
1890 г. (ЦГАЛИ), это был рассказ «Беспокойные люди» (см. 
«Несохранившиеся и ненайденные письма», № 425). Этот рассказ, 
так же как и рассказ H. М. Ежова «Фокусы графа Коржинско- 
го», в «Новом времени» напечатан не был.

...«Asie».— Вероятно, том, посвященный Азии, из «Univers 
pittoresque. Histoire et description de tous les peuples, de leur re
ligions, moeurs, coutumes etc.» («Живописная вселенная. История 
и описание всех народов, их религий, нравов, обычаев и т. д.»). 
Paris, 1838-1863.

...пришлю Голицинского... — А. П. Голицынский» 
Повести и рассказы в 4-х т. М., 1868—1871.

Я начал уже писать про Сахалин со Начал и географию...—1 
См. две первые главы книги «Остров Сахалин» (т. 14 Сочи
нений), где использованы эти страницы.

...сказал секретарю Общества драм(атическихУ писателей 
оо выслали гонорар.— Секретарем Общества был И. М. Кондра-
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тьев. Гонорар А. С. Суворину причитался за пьесу «Татьяна 
Репина», поставленную в московском Малом театре.

...мы со спрячем в архив... — Чехов был членом комитета 
Общества драматических писателей и оперных композиторов 
до апреля 1890 г.

Ежов своими слезами со Напомнил мне кое-что...— Смерть 
брата Николая Павловича летом 1889 г.

778. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
5 марта 1890 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 18—19, где опуб
ликовано впервые, по автографу. Нынешнее местонахождение 
автографа неизвестно.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
на Сахалин.

Троша — имя одного из персонажей пьесы Л. Яковлева 
«Оболтусы-ветрогоны», которую Чехов и H. М. Линтварева 
смотрели вместе осенью 1889 г., когда Наталья Михайловна гос
тила у Чеховых в Москве. Именем другого персонажа — Про
ша — Линтварева называла Чехова (см. письмо H. М. Линтва- 
ревой к М. П. Чеховой от 8 октября 1940 г.— ГБЛ).

Александра Васильевна — Линтварева.
Графиня Лида...— Л. Ф. Михайлова. Чехов шутя называл 

ее графиней Лидой — по имени известной корреспондентки 
С. Я. Надсона (см. т. 3 Писем).

...доктор... — Е. М. Линтварева.
Миша, кажется, писал Вам...— Письмо М. П. Чехова 

Линтваревым неизвестно. См. также письмо 769 и примечания 
к нему.

779. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
7 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: Чехов, Лит. архив, стр. 122.

...приготовить мне счет...— Речь идет о подсчете автор
ского гонорара за пьесы Чехова, поставленные в различных 
театрах.

...списки Рассохина.— Общество русских драматических 
писателей и оперных композиторов предприняло в это время 
издание ежемесячных списков пьес членов Общества, шедших 
на всех сценах России. Издание было поручено С. Ф. Рассохи
ну. Первый выпуск, куда вошел перечень пьес, шедших в янва
ре 1889 г., появился в конце февраля 1890 г. и был разослан чле
нам Общества.

...я издавал много литографированного...— Литографирован
ными изданиями вышли пьесы «Иванов» (1887 и 1889), «Предложе
ние» (1888), «Лебединая песня (Калхас)» (1888), «Медведь» (1888 
и 1890), «О вреде табака» (1889), «Трагик поневоле» (1889), «Ле
ший» (1890).
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Немирович-Данченко и Сумбатов приехали.— Они ездили 
в Петербург смотреть гастрольные спектакли мейнингенского 
театра и итальянского трагика Эрнеста Росси.

780. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
8 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: Чехов, Лит. архив, стр. 234.

Год устанавливается по упоминанию о встрече в Комитете 
и по связи с письмом 783.

...княгине — М. Н. Сумбатовой.

781. H. Н. ОБОЛОНСКОМУ 
9 марта 1890 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 19, где опубли
ковано впервые, по автографу. Нынешнее местонахождение 
автографа неизвестно.

Год устанавливается предположительно, по указанию 
М. П.^Чеховой (ПССП, т. XV, стр. 473).

...Софье Виталиевне — невесте Оболонского С. В. Черепо
вой.

782. А. С. СУВОРИНУ 
9 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 19—23.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
на Сахалин.

Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже кеннановских,—- 
Немецкий ученый Александр Гумбольдт в 1829 г. по пригла
шению русского правительства обследовал Сибирь с точки зре
ния ее геологических и географических данных. В своей книге 
«Путешествие барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе в 
1829 году по Сибири и к Каспийскому морю» (русск. пер.— СПб., 
1837) он дал описание природных богатств Сибири. Американ
ский журналист и публицист Джордж Кеннан ставил своей целью 
изучение Сибири как места ссылки политических заключенных. 
Он дважды посетил Сибирь; во второй раз в 1885—1886 гг. по по
ручению американского журнала «The Century Illustrated Month
ly Magazine», в котором и была впервые опубликована работа 
Кеннана. Позднее он выпустил ее отдельной книгой. Она была 
переведена на многие языки и сделалась всемирно известной, 
но в России долгое время была запрещена; Чехов читал издание: 
Ж. Кеннан. Сибирь и ссылка. Лондон, 1890.

...25—'30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, 
совершали изумительные подвиги...— Чехов имеет в виду экспе
диции Г. И. Невельского, Н. В. Буссе, II. К. Бошняка и др.
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описанные в книге Г. И. Невельского «Подвиги русских мор
ских офицеров на крайнем Востоке России. 1849—1855» (СПб., 
1878) (книга упомянута в одном из примечаний к «Острову 
Сахалину» — ПССП, т. X, стр. 14).

.••письма насчет Плещеева... Письма 771 и 772.
У нас грандиозные студенческие^ беспорядки оо но и полити

ку._ в начале 1890 г. в Петровской земледельческой и лесной
академии был введен новый устав. В связи с этим в первых 
числах марта среди студентов начались волнения. Студенты 
выпустили гектографированные воззвания! «Несколько слов о 
событиях в Петровской академии», «Студентам Московского уни
верситета», «К товарищам» и «К русскому обществу» — с из
ложением тех требований, которые приводит в своем пись
ме Чехов (подробнее см. в кн.: В. Н. Орлов. Студенческое 
движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934).

Я послал Вам: Крашенинникова...— С. П. К р а ш е- 
нинников. Описание земли Камчатки. СПб., 1885. Как и 
следующие книги, указана в составленном Чеховым библиогра
фическом списке литературы о Сахалине.

...Хвостова и Давыдова...— «Двукратное путешествие в 
Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим 
последним». СПб., часть I — 1810, часть II — 1812.

...«Русский архив» (79 г., III) со мне нужен не III том, а 
V 1879 г.— В пятой книге «Русского архива» были напечатаны 
статьи П. Шумахера «Первые русские поселения на Сибирском 
востоке» и «Наши сношения с Китаем (1567—1805)».

...«Чтение в Обществе археологии» (75 г. 1 и 2).— Журнала 
с таким названием не существовало. Чехов, вероятно, имел в 
виду «Чтения в императорском Обществе истории и древностей 
российских». Здесь в кн. 1-й и 2-й за 1875 г. напечатаны сооб
щения В. Н. Баснина: «Копии с бумаг об иеромонахе Арсении, 
бывшем митрополите Ростовском, находившемся в заключении 
в Нерчинском Успенском монастыре...» (кн. 1-я); «Историчес
кая записка о Китайской границе, составленная советником 
Троице-Савского пограничного правления Сычевским, 1846 года» 
и «Восточная Сибирь. Записка о командировке на остров Сахалин 
капитан-лейтенанта Подушкина» (кн. 2-я).

783. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
10 или 11 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ)* Впервые опубликова
но: Чехов, Лит. архив, стр. 234—235.

Датируется по фразе: «Вчера я получил письмо от Тихоно
ва». Это письмо от 8 марта 1890 г. (см. примечания к письму 776) 
Чехов должен был получить 9 или 10 марта.

...бумагу с ласточками.— В левом углу первого листа поч
товой бумаги изображена стайка летящих ласточек.

...письмо их утеряло всякое значение.— Постановление 
общего собрания Общества русских драматических писателей и 
оперных композиторов об изменении устава вызвало протест 
со стороны А. Д. Курепина, Н. А. Борисова, Д. Н. Корнатов-
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ского, В. А. Тихонова, И. И. Ивкова и П. И. Кичеева, кото
рые нашли неправильным самую постановку вопроса об измене
нии устава (см. «Обзор деятельности Общества драматических 
писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существо
вания». СПб., 1899).

784. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ)
13 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывок — «Биржевые ведомости», 1909, № 153, 2 июля, стр. 1; 
полностью — «Литературная газета», 1929, № 13, 15 июля, 
стр. 2.

Год устанавливается по письму А. С. Лазарева от 12 марта 
1890 г., на которое Чехов отвечает; Лазарев ответил 15 марта 
(ГБЛ).

Письмо Ваше к Суворину 00 адресоваться не к Суворину, а 
в контору...— Лазарев писал: «Прилагаю счет Суворину. Если 
Вы думаете, что Суворин заплатит 7—8 коп. за строчку, то, вло
жив счет в конверт, бросьте его при случае в ящик» .

Ваш «Побег» неплох, но сделан больше чем небрежно.— Рас
сказ был напечатан в «Новом времени», 1890, № 5032, 3 марта. 
Лазарев в ответном письме благодарил Чехова: «На днях я с 
удовольствием узрел и прочел свой „Побег“. Спасибо Вам, ува
жаемый Антон Павлович, за исправление, хлопоты и всё, что Вы 
для меня делаете. Не заношусь — „Побег“ плоховат, но поста
раюсь исправиться на будущее время».

Пишите же поскорей субботник...— Лазарев сообщал: 
«...кончаю третий субботник „Задача“».

Худекову напишу... — Письмо неизвестно; речь, вероятно, 
шла о сотрудничестве Лазарева в «Петербургской газете».

785. А. С. СУВОРИНУ 
15 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 24—25.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

...написал я рассказ...— «Черти». Напечатан: «Новое время», 
1890, № 5061, 1 апреля. В собрание сочинений вошел под на
званием «Воры».

...посылаю рассказ Филиппова...— Очевидно, рассказ «Прос
тое дело». В письме к Чехову от 14 марта 1890 г. С. Н.Филиппов 
спрашивал о нем: «Как Вы его нашли? Очень скверно? Куда Вы 
его послали: Суворину..? <...> Разругайте меня поподробнее и 
пообстоятельнее. Скучный рассказ и конец вялый? да?» (ГБЛ).

Быть может, будет приложен рассказ и Ежова.— Вероятно, 
рассказ «Звезды», напечатанный в «Новом времени», 1890, 
№ 5050, 21 марта.

Отчего Вы не присылаете мне рассказов? «— Для литератур
ной правки.

396



...кроме Фишера...— Книга Иоганна Эбергарда Фишера 
«Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания 
сей земли российским оружием». СПб., изд. Академии наук, 
1774 г.

Ежов спрашивает: пригодился ли его рассказ «Фокусы графа 
Коржинского»? — Рассказ с таким названием неизвестен.

786. А. П. ЛЕНСКОМУ 
16 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: «Русская мысль», 1910, № 1, стр. 201.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

...фельетон Ив. Ф. Горбунова.— «Белая зала» («Новое вре
мя», 1890, № 5043, 14 марта). В нем описывается, как в Москве, 
в «Белой зале» гостиницы купца Барсова (на площади около 
Большого театра), актеры заключали ангажементы на будущий 
сезон.

...собираюсь повидаться с Вами— есть дело...— О каком 
деле идет речь, неизвестно.

Получил я письмо от Левитана из Парижа.— Письмо от 
10 марта 1890 г. В нем Левитан писал: «Впечатлений чёртова 
куча! Чудесного масса в искусстве здесь, но также и масса крайне 
психопатического, что несомненно должно было появиться от 
этой крайней пресыщенности, что чувствуется во всем. Отсюда 
и происходит, что французы восхищаются тем, что для здорового 
человека с здоровой головой и ясным мышлением представляется 
безумием. Например. Здесь есть художник Пивис де Жовань, 
которому поклоняются и которого боготворят,— а это такая 
мерзость, что трудно даже себе представить. Старые мастера 
трогательны до слез. Вот где величие духа! Сам Париж крайне 
красивый, но чёрт его знает, к нему надо привыкнуть, а то как- 
то дико всё. Женщины здесь сплошное недоумение...» {ГБЛ\ 
«И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания». М., 1956, 
стр. 32).

787. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
16 марта 1890 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: «Солнце России», 1912, № 1, стр. 4.

Год устанавливается по ответному письму И. Л. Леонтьева 
от 20 марта 1890 г. {ГБЛ).

...звуки сладкие...— Слова из стихотворения Пушкина 
«Поэт и толпа»:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

...я так долго не писал Вам... — С 21 октября 1889 г. 
Последнее письмо И. Л. Леонтьева — от 16 января 1890 г. 
{ГБЛ).
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...бабушка — баронесса Клодт фон Юргенсбург.

...Питер, Церковная ул<ица>.— Адрес И. Л. Леонтьева.
Не хотите ли поехать вместе? — Леонтьев ответил: «Если 

Вы спрашиваете меня всерьез, дорогой Антуан, зачем я не еду 
на Сахалин, то я должен буду Вам ответить на это словами Софьи 
Павловны Фамусовой:

Ах, если любит кто кого —
Зачем ума искать и ездить так далеко!

А я люблю мою жену, и ума, т. е. литературных материалов, у 
меня столько, что, пожалуй, хватит до седых волос».

788. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
16 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГДМЧ). Впервые опубликовано: 
отрывки — «Литературная газета», 1929, № 13, 15 июля,
стр. 2; полностью — Неизд. письма, стр. 169—170.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поезд
ке на Сахалин.

Ответ на письмо М. И. Чайковского от 23 февраля 1890 г. 
(Записки ГБЛ, выл. 8, стр. 73); Чайковский ответил 20 марта 
(ГБЛ).

...зачеркнуть тринадцатую ласточку...— На почтовой бу
маге изображены ласточки.

...редактор журнала «Артист»...— Ф. А. Куманин.

...я рекомендую ответить ~ Достаточно с них.— 
М. И. Чайковский ответил: «Я ничего не имею ни за, ни против 
напечатания моей пьесы в „Артисте“, милый мой Антон Павлович. 
Впрочем, за то, что никто другой ее у меня не просит, то скорее 
за. Во всяком случае не теперь, потому что очень легко может 
случиться, что я найду нужным сделать некоторые изменения 
в ней. В Москве она пойдет в ноябре, в Петербурге — в октябре. 
Плата, конечно, желательна наибольшая, но я торговаться не 
стану».

...послал вчера в «Новое время» рассказ... 4— «Черти». См. 
примечания к письму 785.

...скоро пошлю «Лешего» в «Северный вестник»...— См. 
письмо 789.

...выйдет в свет моя книжка, посвященная Петру Ильичу.— 
Сборник рассказов «Хмурые люди», изд. А. С. Суворина, СПб.г 
1890, вышел с посвящением П. И. Чайковскому. Отвечая Чехо
ву, М. И. Чайковский писал: «Мой брат будет очень обрадован 
и польщен Вашими строками о нем. Я выписал их и послал ему. 
Он совершенно разделяет мое отношение к Вашему таланту. Я 
по его рекомендации познакомился с первой Вашей вещью». По
лучив письмо брата, П. И. Чайковский ответил ему 23 марта 
1890 г.: «Не можешь себе представить, как мне приятны слова 
Чехова обо мне» (ГДМЧ\ П. И. Чайковский. Письма к 
близким. М., 1955, стр. 452).

Если говорить о рангах, то в русском искусстве со себе беру 
девяносто восьмое.— «Я согласен с Вами до четвертого,— отве
чал М. И. Чайковский.— Его, это мое глубочайшее и искреннее 
убеждение, надо оставить пока вакантным, потому что оно на-
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верное будет занято доктором Чеховым». В 1886 г. Чехов напе
чатал в «Осколках» (№ 19, 10 мая) «Литературную табель о 
рангах», где первый чин оставил незанятым, во втором поме
стил Л. Н. Толстого и И. А. Гончарова.

Вы чех ист? — Так подписался М. И. Чайковский в своем 
письме от 23 февраля 1890 г.

789. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
17 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывки — «Петербургский дневник театрала», 1904, № 28, 
11 июля, стр. 2; № 29, 18 июля, стр. 1 и «Новое время», 1906, 
№ 10717, 14 января; полностью — Письма, т. III, стр. 27—29.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

Письмо Чехова разошлось с письмом к нему А. Н. Плеще
ева, отправленным также 17 марта, в котором сообщалось о ре
шении А. М. Евреиновой прекратить издание журнала «Север
ный вестник» (ЛН, т. 68, стр. 357—359). А. Н. Плещеев ответил 
24 марта, ошибочно написав «24 апреля» (опубликовано с этой 
неверной датой: Слово, сб. 2, стр. 279—281).

...и поставите на моей пьесе красный крест.—М. И. Чайков
ский писал Чехову 23 февраля 1890 г.: «Дайте мне, пожалуйста^ 
если можно, „Лешего“<...> так хвалят его, что мне завидно» (За
писки ГБЛ, вып. 8, стр. 73). А. Н. Плещеев действительно вы
сказал отрицательное мнение о пьесе: «Скажу Вам прямо и от
кровенно, — что „Леший“ меня не удовлетворил и что это первая 
Ваша вещь, которая меня не удовлетворила и не оставила во 
мне никакого впечатления. Конечно, есть и здесь два—три места 
более или менее удачных — Вафля, глупенькая Юля; женщины; 
есть одна, две хорошие сцены, но всё в целом — не удовлетво
ряет».

...постараюсь прислать рассказ со Тема есть,— Это наме
рение не было осуществлено.

...музыка играет, штандарт скачет,,.— Слова из комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» (действие первое, явл. II).

...повесть, присланная мне артистом Грековым...—* 
Вероятно, Чехов не сразу понял, что повесть прислал не артист 
Малого театра И. Н. Греков, а воронежский «домашний учитель» 
И. С. Греков, который в феврале 1890 г. побывал у Чехова. 
Чехов предложил ему прислать рукопись (об этом гово
рится в письме И. С. Грекова к Чехову от 4 ноября 1891 г.-^ 
ГБЛ).

Читал я, что театрально-литературный Комитет возрож
дается.— Имеется в виду заметка, напечатанная в «Новом вре
мени», 1890, № 5045, 16 марта.

..лТяжела ты, шапка Мономаха!» — Неточная цитата из 
трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (сцена «Царские па
латы», монолог царя).
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Беспорядки у нас были грандиозные...— См. примечания к 
письму 782.

...департаментским сторожем Михеичем! — Департамент
ский сторож, только не Михеич, а Михеев, упоминается в пись
ме Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя (действие пятое, явл. VIII).

790. А. С. СУВОРИНУ 
17 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропусками — Письма, т. III, стр. 29—31; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 39—41.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

Не именинник ли Вы? — Именины А. С. Суворина были 
5 октября.

...самозванец был в самом деле самозванцем, так как паду
чей у него не было.— В материалах, собранных Чеховым в 
1884—1885 гг. для задуманной диссертации «Врачебное дело 
в России», отмечено: «Самозванец не знал падучей болезни, ко
торая была врожденной у царевича» (ЦГАЛИ).

Ваш фельетон о беллетристах...— «Маленькие письма», 
XXXIV («Новое время», 1890, № 4994, 23 января). Суворин рез
ко выступил в нем против писателей, злоупотребляющих сло
вечками-кличками вместо характеристики живых лиц или ху
дожественных образов.

Я писал Вам об одной диссертации. «Д-р Грязнов ОЭ нельзя 
ли получить его? — Диссертация П. И. Грязнова «Опыт срав
нительного изучения гигиенических условий крестьянского бы
та и медико-топография Череповецкого уезда». СПб., 1880. Че
хов получил эту книгу, как можно судить по] его письму к 
А. А. Долженко от 14 мая 1891 г. Возможно, диссертация Гряз
нова была указана в списках, которые Чехов посылал Суворину 
17 и 23 февраля. Списки эти не сохранились.

Пришлите с книгами водевиль мой.— «Свадьба». См. письмо 
773 и примечания к нему.

Ответьте насчет Островского оэ Филиппова.— См. об этом 
в письмах 772 и 785.

Я поручил Свободину получить мои деньги из театральной 
дирекции...— Гонорар за исполнение пьес «Иванов» и «Медведь» 
на сцене Александрийского театра.

Медведев, о назначении которого к Вам в театр пишут в га
зетах...— 16 марта в петербургских газетах сообщалось, что 
режиссером Александрийского театра назначается «известный 
провинциальный антрепренер» П. М. Медведев.

У Маслова в пьесе оэ не играет Ермолова.— В это время в 
московском Малом театре шли репетиции пьесы А. Н. Маслова 
(Бежецкого) «Севильский обольститель». Роль Лауры, предназ
наченную М. Н. Ермоловой, исполняла актриса Г. В. Панова. 
Премьера состоялась 9 апреля.
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Читал сегодня в телеграмме «Русских ведомостей» со 
обер-Джеком.— В газете «Русские ведомости» 17 марта 1890 г. 
(№ 74) сообщалась телеграмма Северного телеграфного агентства 
от 16 марта: «Товарищ главного военно-морского прокурора 
Виноградов назначен главным военно-морским прокурором», 
а 22 марта в той же газете (№ 79) был опубликован текст прави
тельственного указа об этом назначении.

Получили мой рассказ — «Черти»; впоследствии назван 
«Воры». См. письмо 785.

Сестра и ее барышни переписывают для меня в публичной 
библиотеке.— Одна из этих «барышень» — Л. С. Мизинова, 
вторая, вероятно, О. П. Кундасова.

791. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
22 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: «Солнце России», 1912, № 1, стр. 4—5.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поезд
ке на Сахалин.

Ответ на письмо И. Л. Леонтьева от 20 марта 1890 г.; Леон
тьев ответил 25 марта (ГБЛ).

...спасибо Вам за большое письмо и за доброжелательство...— 
Леонтьев писал: «...то, что Вы едете на Сахалин — очень 
хорошо и дельно придумано, и я желаю Вам от всего моего 
искреннего щеглиного сердца — здоровья, удачи и самых счаст
ливых встреч и впечатлений!!».

Рад буду прочесть Ваш военный рассказ.—Леонтьев сообщил, 
что «окончил маленький военный рассказ». Заглавие его уста
новить не удалось.

...Вам хочется жестоко поругаться со мной...—Леонтьев пи
сал: «Я Вас душевно люблю и в то же время мне иногда хочется 
с Вами жестоко поругаться... — в особенности по вопросам 
нравственности и художественности <...> лучше раньше услы
шать сердечный упрек товарища, чем впоследствии услышать 
то же, в более сухой и грубой форме, от влиятельной газетной 
критики». В ответном письме от 25 марта Леонтьев продолжил 
эту тему: «Мне сдается, что на Вашу славную литературную дея
тельность очень дурно повлиял „северный климат“. Мне сдается, 
как будто бы с некоторых пор Вы чуточку раздружились с приро
дой, которой Вы такой чуткий знаток <...> и погрешили против 
главной художнической заповеди, которая гласит: „Твори, не 
мудрствуя лукаво“. Поэтому такие перлы, как „Агафья“, „Ведь
ма“, „Дома“, „Свирель“, „Поцелуй“ и почти вся „Степь“, оста
нутся перлами, а, например, „Скучная история“ и „Припадок“— 
надуманными и сухими. <...> Мы, конечно, все были бы 
реальнее, если бы были более искренни. „Крейцерова соната“ 
<...> дает в руки тот ободряющий камертон правды и смотрения 
в корень вещей, без коих художник рискует сделаться ненужным 
и даже вредным <...> А я Вас считаю громадным „черноземным“ 
художником и потому предъявляю такие придирки <..,> Теперь, 
чтобы покончить с „кляузами“, два слова об „Иванове“. Я поло
жительно уверен, что не попадись он в пылкие объятья Суворина,
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а в ежовые рукавицы покойного Щедрина, — он бы вылежался, 
перелицевался и... сделался бы таким же ходячим именем, как 
Кречинский и Расплюев. Судя по отзывам, „Леший“ тоже велико
лепный материал. Писать для сцены, вдыхая воздух кулис, это 
противно и несуразно, но пренебрегать законами сцены, логично 
выросшими на почве Мольера и Грибоедова,-— нельзя, нельзя и 
нельзя!!!»

,.,не пожелал жены ближнего моего со ни всякого скота 
его...— Неточная цитата из Библии («Исход», гл. 20, ст. 17).

...в лености житие мое иждих...— См. примечания к пись
му 1020.

...Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме оэ Вас не тяну
ло бы в театр, а меня на Сахалин. — Леонтьев писал: «...Фо
фанов сидит в сумасшедшем доме, Глеб Успенский страдает 
галлюцинациями, Альбов на днях схоронил после 8-месячного 
сожительства свою жену, а Баранцевич жаждет вызвать на ду
эль какого-нибудь прохвоста и умереть, как Лермонтов. Что до 
меня, то после пятилетнего сиденья в петербургском болоте я 
думаю, наконец, вылезть на свет божий, но куда и когда — это 
пока еще не решено и не подписано — во всяком случае от Пе
тербурга подальше».

...пустая бочка, которую поневоле слышишь.— См. басню 
И. А. Крылова «Две бочки».

Пожалуйста, не возлагайте литературных надежд на мою 
сахалинскую поездку.— Еще в письме от 16 января Леонтьев 
желал Чехову «встретить на Сахалине того неуловимого 
„г. Идеала Идеаловича“, без которого лучшие произведения искус
ства имеют лишь половинную ценность» (ГБЛ). 20 марта он 
писал: «Раз Вы опишете Ваше путешествие не мудрствуя лука
во, с присущими Вам наблюдательностью и остротою, то будет 
уже громадная заслуга перед обществом, и книга должна полу
читься захватывающего интереса и поучительности. Помимо 
того, узнав чуть не 3U России, Вы в Ваших творческих работах 
будете иметь уже ту живую руководящую нить, без которой 
все мы выглядим по справедливости какими-то недовертышами 
и немогузнайками».

Выеду я после Святой.— «Святая», или пасхальная, неделя 
приходилась в 1890 г. на 1—-7 апреля; Чехов уехал на Сахалин 
21 апреля.

792. А. С. СУВОРИНУ 
22 марта 1890 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 34—37.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

...мартабря.— Подражание «Запискам сумасшедшего» 
Н. В. Гоголя, где есть такая запись: «Мартобря 86 числа между 
днем и ночью».

...послал Вам Фишера...— См. примечания к письму 785.

...один «Вестник Европы»... — Книгу VIII за 1872 год. 
См. примечания к письму 775.
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,..2 тома Голицинского.— См. примечания к письму 777.
Прилагаемый листочек благоволите послать в книжный ма

газин...— Этот листочек неизвестен.
...«Климаты разных стран» Воейкова — А. И. Воей- 

ков. Климаты земного шара... СПб., 1884.
Пришлите Максимова «Сибирь и каторгу»,— С. В. Мак- 

симов. Сибирь и каторга. СПб., 1871.
Получил от Плещеева траурное письмо: «Северный вестник» 

приказал долго жить.— Письмо от 17 марта 1890 г. См. при
мечания к письму 793.

«Николай Палкин» — памфлет Л. Н. Толстого (1886 г.), 
направленный против Николая I. Распространялся в рукопис
ных списках.

У нас в участках дерут ~ о чем сегодня смутно докладывают 
«Русские ведомости»,— В газете «Русские ведомости», 1890, № 79, 
22 марта, в разделе «Московские вести» напечатано следующее 
сообщение: «В последние дни в городе упорно держались слухи 
о возмутительном насилии, совершенном в одном из полицей
ских участков над помощником присяжного поверенного А. А. 
К—вым и г-ном Н—ским <...> настоящему делу дан законный ход, 
и уже последовало со стороны прокурора московской судебной 
палаты предложение судебному следователю по особо важным 
делам Н. В. Сахарову о начатии предварительного следствия».

Ну, можно ли так понимать ~ Писал же я Вам...— Отзыв 
Чехова о фельетоне А. С. Суворина «Маленькие письма» см. в 
письме 790.

Мой дядя...— М. Е. Чехов.
Кланяйтесь уважаемой утке. — Безделушке в квартире 

А. С. Суворина.
793. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ

27 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывок — «Петербургский дневник театрала», 1905, № 11, 13 
марта, стр. 2; полностью — Письма, т. III, стр. 37—38.

Год устанавливается по времени, когда «Северный вестник» 
в старом составе редакции прекратил свое существование.

Ответ на письма А. Н. Плещеева от 17 и 24 марта 1890 г. 
(ЛН, т. 68, стр. 357—359 и Слово, сб. 2, стр. 279—281); Плещеев 
ответил 28 марта (ЛН, т. 68, стр. 360—361).

...известие о кончине «Северного вестника»... — В письме от 
17 марта А. Н. Плещеев сообщал о решении А. М. Евреиновой 
прекратить издание журнала из-за недостатка средств и под
робно рассказал о своей ссоре с нею. Однако журнал не был 
закрыт, он перешел в руки новой редакции, изменившей харак
тер этого издания.

«Лешего» будьте добры привезти с собой...— Плещеев спра
шивал в письме от 24 марта, вернуть ли Чехову пьесу или по
слать ее в редакцию «Северного вестника».

...об Обществе драматических писателей. В опрос об авансе ~ 
чтобы Майков дал на него ответ Вам. — 17 марта 
Плещеев писал: «Я просил недавно аванса — мне не дали; хотя



100 рублей, которые я брал, уже все давно покрыты <...> Возбу
дили бы Вы в Комитете вопрос об авансах. Нельзя ли это уре
гулировать так, чтоб члены не зависели от каприза и произвола 
Майкова?»

Скоро будут выборы — в комитет Общества русских драма
тических писателей и оперных композиторов. (Чехов был изб
ран членом Комитета на предыдущих выборах — в 1889 году.)

Вчера было заседание комиссии. Мне поручено написать про
токол заседания.— См. письмо 776 и примечания к нему. Напи
санный Чеховым протокол не сохранился.

794. А. С. СУВОРИНУ 
29 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. III, стр. 38—40; полностью — ПССП, 
т. XV, стр. 46—48.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

Вчера послал Вам три тома «Русской старины» со 81, 
XXXII.— В названных томах «Русской старины» Чехова могли 
интересовать: в т. XXII (1878 г.) — Э.........в. Ссыльнокаторж
ные в Охотском солеваренном заводе, гл. 1 (июль) и гл. 2 (ав
густ); в т. XXIV (1879 г.) — Л. И. Р и к о р д. Пребывание в 
Камчатке и прогулка по киту, 1817; Э. И. С т о г о в. Памят
ный день в Иркутске в 1832 г.; М. И. Венюков. Воспоми
нания о заселении Амура в 1857—1858 гг.; Сергеев, С у л- 
ский и А. Труворов. Бунт архиепископа Иринея в Ир
кутске в 1831 г.; Д. Г. Тальберг. К истории тюрем и ссыл
ки в России; в т. XXXII (1881 г.) — Воспоминания декабриста
A. Беляева «О пережитом и перечувствованном с 1803 г.»; очерк 
по документам и свидетельствам очевидцев «Амурское дело и 
влияние его на Восточную Сибирь и государство, 1850—1863 г.»; 
«Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по 
канату. 1827—1828 (записано со слов В. П. Колесникова
B. И. Ш—ем в 1835 году)».

...инфант —- сын А. С. Суворина Алексей Алексеевич.

...его письмо от 7 марта и два рассказа я получил только 
сегодня.— См. примечания к письму 797.

..лВестник Европы» 1875, 6...— В шестом томе (ноябрь— 
декабрь) помещена статья H. М. Ядринцева «Положение ссыль
ных в Сибири».

...«Русскую старину» 1883, т. XXXVII.— Здесь было напеча
тано сообщение М. Н. Галкина-Враского «Айгунский тракт».

795. P. Р. ГОЛИКЕ 
31 марта 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 41.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поезд
ке на Сахалин.
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На Фоминой неделе я удаляюсь из прекрасных здешних 
мест. — Неделя, следующая за пасхальной; в 1890 г. она приходи
лась на 8—14 апреля. Чехов выехал 21 апреля. «Я в пустыню 
удаляюсь от прекрасных здешних мест» — начальные слова ро
манса, текст которого приписывается М. В. Зубовой («Песен
ник, или Полное собрание старых и новых российских народных 
и протчих песен...». СПб., 1798, ч. II, № 6).

В марте я послал тебе письмо ~ счет по «Пестрым расска- 
Речь идет о еще продававшихся экземплярах первого 

издания сборника (1886). Ранее посланное письмо до нас не до
шло, ответ же P. Р. Голике от 28 марта разошелся с данным пись
мом Чехова. Голике сообщал, что Юлий Богданович, управляю
щий типографией, просил передать Чехову, что он «по торговым 
нашим делам с тобой чист, как агнец» (ГБЛ).

796. Н. А. ЛЕЙКИНУ 

31 марта 1890 г.
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:

Лейкин, стр. 376—377.
Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 

на Сахалин.
Н. А. Лейкин ответил 3 и И апреля 1890 г. (ГБЛ).

..здравия, спасения, во всем благого поспешения...— Слова из 
православной церковной службы, называемой «Многолетие».

...буду подобен богатому Лазарю со перст со служит от
радою...— По евангельской притче, богач, томившийся в ад
ском пламени, просил Лазаря, бывшего на земле бедняком и 
попавшего в рай, смочить палец в воде и остудить его запек
шиеся губы (Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 20 и 21).

Нескучный сад — один из московских городских парков вдоль 
Москвы-реки, бывшее владение гр. А. Г. Орлова-Чесменского; 
ныне входит в состав Парка культуры и отдыха им. Горького.

Обещано мне было, что я к апрелю покончу счеты за «Пестрые 
рассказы» со ни ответов на свои письма.— См. письмо 7'95 и 
примечания к нему. В ответных письмах от 3 и 11 апреля Лейкин 
объяснял, что задержка выплаты произошла по вине самого 
Чехова, обратившегося с этим делом не к нему, а к P. Р. Голике.

Слухи о повсеместной в Москве порке сильно преувеличены.— 
См. примечания к письму 792.

797. А. С. СУВОРИНУ 

1 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 42—44.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к поездке 
на Сахалин.

...буду просить у Вас корреспондентского бланка...— Кор
респондентский бланк был выдан газетой «Новое время» и ока
зался единственным документом, рекомендующим писателя саха-
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линскому начальству и оправдывающим его желание ознако
миться с условиями жизни ссыльнокаторжных (ЦГАЛИ).

...его фельетон со в котором идет речь о попе...— «Звезды» 
(«Новое время», 1890, № 5050, 21 марта).

...письмо Алексея Алексеевича...— 7 марта 1890 г. А. А. Су
ворин писал: «По слову отца посылаю на Вашу фабрику анге
лов два рассказа. Юмористика Ежова нуждается в набивке обру
чей, о рассказе же „Сумасшедший“ у меня к Вам просьба <...) 
я в нем сомневаюсь и сказал автору, что рассказ этот поместим, 
пожалуй, если он окажется сократим ровно наполовину, до раз
мера 600 строк. Стоит ли он этого драгоценного газетного места, 
можно ли накинуть к нему еще сто строк — решите с божест
венной мудростью. Специальной просьбы об этом рассказе — 
как вижу — не оказывается никакой, не взыщите <...> Вы, я 
знаю, враг авансов, но, быть может, Ежову теперь кстати было 
бы получить денег. Отец сказал мне и просил написать Вам, что 
он даст Ежову сто рублей, если ему нужны деньжата» (ГБЛ).

Теперь об Островском со Вы обещали издать рассказы его 
сестры.— См. примечания к письму 772.

Пришлите со «Свадьбу».— См. примечания к письму 773. 
...в пьесе Маслова.— См. примечания к письму 790.
Вы браните меня за объективность со изображая конокра

дов...— По-видимому, Суворин писал Чехову о его рассказе 
«Воры» (напечатан 1 апреля).

798. В. М. ЛАВРОВУ 

10 апреля 1890 г.
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова

но: «Вечерняя Москва», 1944, № 167, 15 июля.
Год устанавливается по упоминанию о заметке в «Русской 

мысли», № 3 за 1890 год.
В мартовской книжке «Русской мысли» со просто о клевете.— 

В критической заметке «Библиографического отдела» о новом 
журнале «Русское обозрение» было сказано: «...новый охрани
тельный орган является с неким придатком, которого не имеет 
его старший брат. „Смешались шашки“, смешались понятия о 
литературном поведении писателя, усилилось литературное вол- 
тижерство и за одним столом благодушно трапезуют люди, ко
торые еще вчера не кланялись друг другу.

Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как 
гг. Ясинский и Чехов, имена которых прохаживались в списках 
сотрудников всевозможных российских изданий, даже они не 
появлялись в проспектах „Русского вестника“ и ему подобных из
даний. Была, значит, до сих пор невидимая демаркационная 
линия между литературою общей и специально-охранительной. 
Эту линию соблюдали одинаково с обеих сторон, не останавли
ваясь ни перед какими соображениями внешнего характера. 
Сегодня эта линия пройдена не только жрецами „искусства“ (это 
бы еще не так удивительно), но и некоторыми публицистахМи, 
которые ныне мирно и общими усилиями будут споспешество
вать процветанию нового Русского обозренияи». Хотя заметка
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была без подписи, Чехов имел основание предполагать соли
дарность редакции с высказыванием анонимного автора. См. 
статью Л. М. Долотовой «Чехов и „Русская мысль“ (К предыс
тории сотрудничества в журнале)» в сб. «Чехов и его время». 
М., 1977. Автором была, как тут доказано, Е. С. Щенотьева.

...у меня есть много рассказов и передовых статей, которые 
я охотно бы выбросил за их негодностью...— Вернувшись с Са
халина, Чехов стал готовить второе издание «Пестрых рассказов» 
и «выбросил» сорок три рассказа; передовые статьи — вероят
но, те, которые он в свое время писал для «Будильника».
В. Д. Левинский вспоминал: «В момент моего появления в „Бу
дильнике“ Антон Павлович был уже постоянным и одним из 
главных членов редакции <...> Вступив в дело, я поручил Ан
тону Павловичу, кроме рассказов, писать и передовые „Будиль
ника“ —„О том, о сем“» («Раннее утро», 1910, № 14, 19 января). 
Передовые печатались без подписи. См. об этом в т. 16 Сочи
нений.

799. А. С. СУВОРИНУ 

11 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (.ГБЛ). Впервые опубликовано: 
С пропуском — Письма, т. III, стр. 44—48; полностью — ПССП, 
т. XV, стр. 53—56.

Год устанавливается по упоминанию о подготовке к по
ездке на Сахалин.

... напечатана статья со Кеппена.—» О какой статье
А. П. К еппена идет речь, не установлено.

Алексей Петрович — Коломнин.
После «Севильского обольстителя»... — После премьеры

пьесы в Малом театре, состоявшейся 9 апреля.
... написал крушение царского поезда.— Картина худож

ника А. А. Сахарова, изображавшая крушение царского по
езда, происшедшее 17 октября 1888 г., демонстрировалась в 
1889 году на выставках в Петербурге и Москве.

800. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 

12 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, собрание Ю. Г. Оксма- 
на). Впервые опубликовано: ЛП, т. 68, стр. 181—182.

Год устанавливается по ответному письму Ф. А. Червин
ского от 10 апреля 1890 г. (ГБЛ).

...я уезжаю 17 или 18-го, т. е. в среду или в четверг... —Чер
винский хотел показать Чехову до его отъезда на Сахалин свою 
комедию. Чехов уехал 21 апреля.
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801. H. A. ЛЕЙКИНУ 

13 апреля 1890 г.

Печатается по подлиннику (ИРЛИ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV , стр. 56.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Москва 
13 апреля 1890 г.; Петербург 13 апреля 1890 г.

Поздравление с 30-летним юбилеем литературной деятель
ности Н. А. Лейкина.

802. К. С. БАРАНЦЕВИЧУ 

15 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ), Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV, стр. 56-57.

Год устанавливается по упоминанию о скором отъезде на 
Сахалин.

К. С. Баранцевич ответил 1 мая 1890 г. (ГБЛ),

... Кузьма Протапыч ... —Так называл Баранцевича кто-то 
из прислуги Чеховых, когда он гостил на Луке летом 1888 г. 
(Сообщил К. С. Баранцевич в своей пояснительной записке к 
письму.— ЦГАЛИ),

...если бы Вы од побывали летом у наших1 — Баранцевич 
писал в ответ: «...было бы именинами сердца то обстоятельство, 
если бы я мог хоть на день, на два попасть к Вашему дорогому 
для меня семейству, но...»

Поклонитесь Альбову Од дружеское сочувствие по поводу по
тери.,,— Смерть жены М. Н. Альбова.

803. А. С. СУВОРИНУ 

15 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
Письма, т. стр. 48—49.

Год устанавливается по упоминанию об отъезде на Сахалин.
Напишу Вам в Индии экзотический рассказ.— В путешествии 

Чехов написал только один рассказ — «Гусев» («Новое время», 
1890, № 5326, 25 декабря).

С дороги в «Новое время» я не буду писать ничего, кроме суб
ботников, — Чехов посылал в «Новое время» только дорожные 
очерки «Из Сибири» и «По Сибири». См. примечания к письму 
819.

,,.пальто из кожи...— Хранится в Доме-музее А. П. Чехова 
в Ялте.

804. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 

16 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ГДМЧ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 171.
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Год устанавливается по почтовым штемпелям: Москва 16 ап
реля 1890; С. Петербург 17 апр. 1890.

Когда в октябре или в ноябре Вас будут вызывать за «Сим
фонию»...— М. И. Чайковский писал 20 марта 1890 г. (см. приме
чание к письму 788), что его пьеса пойдет в Александрийском 
театре в октябре или в ноябре (премьера состоялась 2 ноября 
1890 г.).

...помяните меня в своих святых молитвах.— Слова Гамлета, 
обращенные к Офелии (Шекспир, «Гамлет», акт III, сцена 1).

805. А. С. СУВОРИНУ 

18 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. IÏÏ, стр. 50.

Год устанавливается по упоминанию об отъезде на Сахалин.
Спасибо за корреспондентский бланок.— См. примечания 

к письму 797.
Следующее письмо получите с Волги...— См. письмо 819, из 

Томска.
Посылаю два рассказа, полученных мною от Алексея Алексе

евича.— См. примечания к письму 797.
...Гиляровский со едет встречать сотника Пешкова...—

В. А. Гиляровский ездил встречать казацкого сотника Д. Н. Пеш
кова, который прославился тем, что приехал из Благовещенска- 
на-Амуре в Москву верхом, не меняя лошади.

806. С. Н. ФИЛИППОВУ 
18 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Чехов и его среда, стр. 183.

Датируется по помете адресата: 18 апр. 90.

Не забывайте меня грешного.— В архиве Чехова (ГБЛ) 
сохранилось письмо С. Н. Филиппова, посланное на Сахалин из 
Кисловодска 8 июля 1890 г., в котором, однако, он писал, что это 
письмо — второе. В нем Филиппов сообщал, что читает очерки 
Чехова «Из Сибири», задавал ему ряд вопросов о впечатлениях, 
полученных в путешествии, и рассказывал о всех общих знако
мых, встреченных им после отъезда Чехова.

Всякое даяние благо...— Выражение из Библии (Послание 
апостола Иакова, гл. 1, ст. 17).

807. А. П. ЛЕНСКОМУ 

21 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV, стр. 60, с датой — 19 апреля.

409



Датируется по дню отъезда Чехова из Москвы на Сахалин.
Троица — Троице-Сергиева лавра (ныне г. Загорск) была 

первой остановкой дальних поездов Ярославской железной до
роги.

808. ЧЕХОВЫМ 

23 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропусками — Новое слово, стр. 7—9; полностью — Письма, 
т. III, стр. 51—53.

Год и месяц устанавливаются по содержанию (ср. письмо 
811).

На берегу бродят классные дамы...— Чехов называл клас
сных дам гимназии Л. Ф. Ржевской, где преподавала 
М. П. Чехова, «коровками»: родственники Ржевской имели мо
лочную ферму и молочные магазины в Москве (см. ПССП, т. XV, 
стр. 482).

...шпаки — кавалеры.
Возьмите у Дришки Фофанова.— Дришка — прозвище 

Дарьи Михайловны Мусиной-Пушкиной, в замужестве Глебовой. 
Фофанов — вероятно, К. М. Фофанов. Стихотворения. 
1889. На книге — дарственная надпись Чехову (см. Чехов и его 
среда, стр. 304).

...отдашъте... — Так в детстве говорила М. П. Чехова 
(см. ПССП, т. XV, стр. 483).

...французский атлас...—Атлас Анвиля.
...путешествие Дарвина...— Ч. Д а р в и н. Путешествие 

патуралиста вокруг света на корабле «Бигль». СПб., 1865; изд. 
2-е, 1871.

Левитану нельзя жить на Волге. Она кладет на душу мрач
ность.— Левитан ездил на Волгу в 1887 и 1888 годах. Он писал 
Чехову: «Ждал я Волги, как источника сильных художествен
ных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько 
тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце и явилась мысль, 
не уехать ли обратно? И в самом деле, представьте себе следующий 
беспрерывный пейзаж: правый берег, нагорный, покрыт чахлы
ми кустарниками и, как лишаями, обрывами. Левый ... сплошь 
залитые леса. И над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, 
просто смерть...», и в другом письме: «...Господи, когда же не 
будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собой? 
Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие... Не 
скажу, чтобы в моей поездке не было ничего интересного, но всё 
это поглощается тоской одиночества, такого, которое только по
пятно здесь в глуши...» (ГБЛ; «И. И. Левитан. Письма. До
кументы. Воспоминания». М., 1956, стр. 29 и 30).

...билет на Гоголя.— Подписная квитанция на собрание со
чинений Гоголя, изданное Сувориным, которое взялась полу
чить Л. С. Мизинова для пересылки в Таганрог М. Е. Чехову.

...потребовал бы кофе, а теперь приходится пить воду без 
удовольствия.— Ср. в рассказе «Беззащитное существо» (1887): 
«Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия»,
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...Марьюшке и Ольге — М. Д. Беленовской, кухарке Че
ховых, и горничной Ольге Гороховой.

Скучающий вологжанин...— Так подписывался в юмористи
ческих журналах начала 80-х годов А. В. Круглов.

...бабушке родственнице Л. С. Мизпновой^С. М. Иогансон.

809. С. П. КУВШИННИКОВОЙ 

23 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 54.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Н.-Новгород 
23 апр. 1890; Москва 24 апр. 1890.

Видел Плес со дом с красной крышей...— В этом доме жила
С. П. Кувшинникова, ездившая в Плес вместе с И. И. Левитаном 
на этюды. Кладбищенская церковь изображена художником на 
картине «Над вечным покоем».

Икра со Бутылка с коньяком...— Подарок мужа С. П. Кув
шинниковой, с пожеланием выпить коньяк на берегу Тихого оке
ана.

810. М. П. ЧЕХОВУ 

23 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 63, по дефектному автографу: часть открытки 
была отрезана и текст печатался по неполной копии. Ныне недо
стающая часть открытки обнаружена, но без даты, которая была 
проставлена в левой верхней отрезанной части листа. По всей 
вероятности, здесь была цифра «23», так как эта дата имеется на 
одном из почтовых штемпелей, к дате примыкала сохранившаяся 
приписка «перед вечером»; ср. в письмах 808 и 809 пометы в дате: 
«23, рано утром».

Я читал «Скрипку» — Рассказ Е. М. Шавровой.
...псевдоним Евг—ов...— Впоследствии Шаврова взяла псев

доним Е. Шастунов.
Плыву на братьях Каменских.— Пароходы фирмы Волжско- 

Камского движения.

811. ЧЕХОВЫМ 

24 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропусками — Новое слово, стр. 9—11; полностью — Письма, 
т. III, стр. 54—56.

...в Екатеринбурге со повидаюсь, с родственничками.— Там 
жила семья двоюродной сестры Е. Я. Чеховой, Прасковьи Ти
хоновны Симоновой.

...Тер-Мизиновой...— Шутка, Л. С. Мизинова жила в доме, 
принадлежавшем армянину Джанумову,
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...с бабушкой — С. М. Иогансон.

...похож на портняжного поэта Белоусова...— Об И. А. Бе
лоусове см. в т. 1 Писем. Уже выпустив книгу стихов, он не оста
вил профессии портного.

...не смеют свое суждение иметь...— Неточная цитата из 
комедии Грибоедова «Горе от ума»:

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь (акт III, явл. 3, слова Молчалина).

812. H. Н. ОБОЛОНСКОМУ 

29 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV, стр. 68-69.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ека
теринбурге.

...венчаетесь Вы...— H. Н. Оболонский женился на
С. В. Череповой.

813. ЧЕХОВЫМ 

29 апреля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропусками — Новое слово, стр. 11—14; полностью — Письма, 
т. III, стр. 56—60.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ека
теринбурге.

Щербаненки и Чугуевцы — знакомые Чеховых по Луке 
Харьковской губернии.

Боромли и Мерчики — Боромля и Мерчик, мелкие станции 
Харьковско-Николаевской ж. д.

...тетка — Ф. Я. Долженко.
Телеграфировал я так...— См. «Несохранившиеся и ненай

денные письма», № 436.
...Николаю решетку...— На могиле Н. П. Чехова. Семья 

Чеховых собиралась проводить лето в Сумах, где он был похо
ронен.

Попроси Лику оэ больших п о л е й в своих письмах.— 
Л. С. Мизинова не писала Чехову на Сахалин. Ее первое пись
мо — от 9 января 1891 г. в Петербург.

814. К. Г. ФОТИ 
3 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ТМЧ). Впервые опубликовано: 
«Приазовский край», 1896, № 72, 16 марта.

...Митрофан Георгиевич писал мне...— В письме М. Е. Че
хова от 11 апреля 1890 г. к семье Чеховых есть строки, обращен
ные к Антону Павловичу: «Теперь другая к тебе просьба покор
нейшая от Таганрогского городского головы Константина Ге-
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оргиевича Фоти. <...> Чтоб Антон Павлович Чехов, как уро- 
жденец Таганрога, подарил по экземпляру книг своего сочинения 
в Таганрогскую городскую библиотеку с собственноручной над
писью на каждой книге, что родному городу автора будет весьма 
приятно. Это будет от сочинителя дань, память и признательность 
к городу, его воспитавшему, а городу слава и честь. Сделай всё, 
голубчик. Голова прибавил, что книги можем купить за деньги, 
но нам дорог подарок и надпись Антона Павловича. Я заверил 
Константина Георгиевича, что не только будет приятно моему 
племяннику такая честь, но и его родителям и лично мне. Значит, 
город тобою весьма интересуется. Слава богу!» Позднее, 23 мая 
1890 г., М. Е. Чехов писал П. Е. Чехову: «Вчера <...> городской 
голова Константин Георгиевич Фоти предложил мне прочитать 
письмо от нашего путешественника Антоши, из Тюмени им полу
ченное, а также голова от него получил и книги из Москвы для 
городской библиотеки. Городское Управление искренно благо
дарит автора за преданность к родному городу, а меня за по
средство» (ГБЛ).

...Вам угодно было выразить желание, чтобы я прислал свои 
книги в Таганрогскую городскую библиотеку. — С этого вре
мени начинаются заботы Чехова о пополнении Таганрогской 
городской библиотеки, носящей теперь его имя. Посылая туда 
«Власть тьмы» с автографом Л. Н. Толстого, Чехов положил на
чало особому отделу библиотеки, утвержденному специальным 
постановлением Таганрогской городской думы от 14 апреля 
1895 г. Здесь собраны почти все книги, полученные Чеховым с 
дарственными авторскими надписями. Описание библиотеки, 
составленное С. Д. Балухатым, см. Чехов и его среда.

...я поручил выслать на Ваше имя три своих книги.— Веро
ятно, «В сумерках», «Рассказы» и «Хмурые люди».

815. Е. Я. ЧЕХОВОЙ 

4 мая 1890 г.
Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:

Письма, т. III, стр. 62.
Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 

Игаим Тобол<ьской>г. бмая 1890; Пермь И мая 1890; Сумы Харь
ковской) г. 17 мая 1890.

816. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 

7 мая 1890 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 62—65.

Год устанавливается по содержанию: письмо написано по 
пути на Сахалин.

М. В. Киселева ответила письмом от 13—19 июня 1890 г. (ГБЛ).

...Божаровский омут — на реке Истре, неподалеку от име
ния Киселевых — Бабкино.

...барину, Василисе, Идиотику и'Елизавете Александровне.— 
А. С. Киселеву, Саше и Сереже Киселевым, Е. А. Ефремовой.
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817. А. С. КИСЕЛЕВУ 
Между 7 и 15 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 65.

Датируется предположительно — по упоминанию о предсто
ящем приезде в Томск.

Кожаное пальто...— Пальто было куплено по совету Кисе
лева.

Из Томска напишу.— Письмо Чехова к А. С. Киселеву из 
Томска неизвестно.

818. ЧЕХОВЫМ 

14—17 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Новое слово, стр. 14—27; полностью — Письма, 
т. III, стр. 66—83. В обозначении места, где начато письмо, пер
воначально: Село Красный Яр (слово «Красный» зачеркнуто).

В Екатеринбурге оо телеграмму из Тюмени...— Ответ на 
телеграмму Чехова, посланную 29 апреля (см. письмо 813).

...нос не чувствует ни спирали...— Спираль — спертый воз
дух (см. «Левшу» H. С. Лескова, гл. 9).

...из Польши в 1864 г.— После подавления польского вос
стания 1863 года.

...всадником без головы.— Имеется в виду роман Майн-Рида 
«Всадник без головы».

...Божаровский омут припомнился.— См. письмо 816.

...тетке, Алеше...— Ф. Я. и А. А. Долженко.

...Александре Васильевне Од Марьюшке.— А. В., 3. М.,
Е. М., Й. М. и Г. М. Линтваревым и М. Д. Беленовской.

...Гундасихи...— О. П. Кундасовой.

...Жамэ...— Л. С. Мизиновой.
Кувшинниковский генерал — отец С. П. Кувшинниковой, 

П. Сафонов.
...получил телеграмму от Суворина...— Телеграмма неиз

вестна. О ней упомянуто в письме 819.
Мишино письмо получено.— Письмо М. П. Чехова неизве

стно.
В Томске на всех заборах красуется «Предложение».— Рекла

мировался последний спектакль Драматического общества Том
ска, в котором должно было идти «Предложение» Чехова. Часть 
сбора предназначалась пострадавшим от наводнения.

819. А. С. СУВОРИНУ 
20 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 85-=-89.
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Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Том
ске.

...разверзлись хляби небесные...— Библейское выражение 
(Бытие, гл. 7, ст. И и 12).

...я вел короткий дневник со Общее название можно дать «Из 
Сибири», потом «Из Забайкалья», потом «С Амура» и т. д.— Че
хов послал Суворину шесть очерков; напечатаны под названием 
«Из Сибири» («Новое время», 1890, №№ 5142—5147, 24—29 июня). 
Даты их написания 8, 9, 12, 13, 15 и 18 мая. Еще три очерка было 
послано 27 июня; напечатаны под названием «По Сибири» («Но
вое время», 1890, №№ 5168, 5172—20 и 24 июля; № 5202—23 ав
густа). Под текстом седьмого и девятого очерков авторские даты: 
18 мая и 20 июня. Ни Забайкалья, ни Амурского края Чехов не 
описал. Запись из дневника от 18 сентября 1890 г., посланная 
Н. А. Лейкину, была напечатана под заголовком «Из сахалин
ского дневника» в альбоме автографов «Пером и карандашом», 
СПб., 1891, стр. 27 (премия журнала «Осколки» за 1891 г.).

...Вы пишете, что хотите издавать онциклопедический сло
варь.— Письмо неизвестно. Намерение издать энциклопедию 
осуществлено не было.

...критические фельетоны со я читал...*- В связи с отъездом 
за границу Буренина, который по пятницам печатал «Критиче
ские очерки», этот раздел временно стал вести Суворин. Первый 
его фельетон «Многоженство или единоженство» был напечатан 
13 апреля. Его продолжение — 20 апреля.

...«Народоведение» Пешеля...— Книга Оскара Пешеля «На
родоведение» была переведена на русский язык под редакцией 
Э. Ю. Петри и выходила в 1890 г. отдельными выпусками в из
дании А. С. Суворина.

...помощник полициймейстера со за своей драмой...— 
П. П. Аршаулов печатал в «Сибирском вестнике» очерки «Из 
жизни сибирского темного люда». В 1891 г. вышла отдельным 
изданием его пьеса «Фатима», которую, вероятно, он и приво
зил Чехову.

820. ЧЕХОВЫМ 

20 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Новое слово, стр. 28—29.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Том
ске.

...таганрогский таможенный Кузовлев...— Кузовлев был сос
лан в Сибирь по нашумевшему в начале 80-х годов делу М. Валь
ян о о хищениях в Таганрогской таможне.

...принялся за дорожные впечатления со после 10 июня.— 
См. примечания к письму 819.

Благодарю Ивана за книги.— То есть за исполнение тех по
ручений, которые были даны И. П. Чехову в письме 808.

Отцу послано письмо.— П. Е. Чехов жил летом 1890 г. в Мо
скве, в то время как вся семья жила на даче, на Луке, в Сумах. 
Письмо не сохранилось.
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821. ЧЕХОВЫМ 
25 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Новое слово, стр. 29, с неверной подписью, без даты. Датировано: 
Письма, т. III, стр. 90.

Открытка. Датируется по почтовым штемпелям: Мариинск 
Томск, г. 25 мая 1890; Мариинск Томск, г. 27 мая; Сумы Харь
ков. г. 17 июня 1890.

822. ЧЕХОВЫМ 
27 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 90.

Открытка. Датируется по почтовым штемпелям: Ачинск 
Енис. г. 28 мая 1890; Сумы Харьков, г. 18 июня 1890. Число 
уточняется по фразе: «Завтра буду в Красноярске». Из Красно
ярска Чехов писал 28 мая (см. письма 823—825).

823. В. А. ДОЛГОРУКОВУ (Отрывок)
28 мая 1890 г.

Печатается по тексту: Всеволод Сибирский. Сти
хотворения. Изд. 2-е, М. П. Долгоруковой. Томск, 1912, стр. 4 
(в предисловии), где опубликовано впервые, по-видимому по авто
графу. Нынешнее местонахождение автографа неизвестно.

Датировка письма представляет известные трудности. С од
ной стороны, в письме упоминается Иркутск, куда Чехов приехал 
только 4 июня. С другой стороны, ответное письмо В. А. Долго
рукова, в котором он благодарит Чехова за отзыв о стихах, да
тировано 7 июня 1890 г. (ГБЛ)\ и в письме сказано, что ответ за
паздывает на несколько дней. Получается несоответствие, устра
нить которое не удалось. Либо Чехов ошибся, назвав Иркутск 
вместо Красноярска (а быть может, ошибка возникла при первой 
публикации письма), либо ошибся Долгоруков, датируя свое 
письмо. Слова Чехова: «Еду, путь ужасный»— говорят скорее о 
пути из Томска к Красноярску, так как дальше дорога станови
лась лучше.

Судя по письму Долгорукова, в недошедшей до нас части 
текста речь шла о продаже тарантаса, купленного Чеховым в 
Томске. По-видимому, Чехов передал свой тарантас кому-то в 
Иркутске (см. письмо 835), кто поехал на нем обратно в Томск. 
Возможно, что этим лицом был офицер Рихтер (о нем идет речь в 
письме Долгорукова), который и передал Долгорукову письмо 
Чехова. Целью письма было попросить Долгорукова дать объяв
ление о продаже тарантаса в томской газете (см. примечания к 
письму 835). Впоследствии тарантас был продан, о чем извещал 
Долгоруков Чехова в письме от 21 мая 1892 г. (ГБЛ).

Итак, датировку письма следует считать предположительной. 
Нет уверенности и в точности самого текста.
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Почитываю Ваши стихи со стихом владеете, но язык недо
статочно прост...— Долгоруков подарил Чехову перед его 
отъездом из Томска первое издание своих стихотворений,, выпу
щенное под псевдонимом: Всеволод Сибирский. Не 
от скуки. Стихотворения. Томск, 1889, с надписью: «В знак па
мяти, и уважения маленький писателишка талантливому 
А. П. Чехову. В. Долгоруков, 1890 г. мая 20» (см. Чехов и его 
среда, стр. 289). Долгоруков ответил Чехову: «... я был душевно 
обрадован Вашим отзывом о моих стихах. Ваши замечания, на
сколько буду в состоянии, приму к руководству».

824. А. С. СУВОРИНУ 
28 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 91.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Красноярск 28 мая 1890; Феодосия Тавр. г. 22 июня 1890.

Из Томска оэ большое заказное письмо.— Письмо 819.

825. ЧЕХОВЫМ 
28 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Новое слово, стр. 30—31.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Крас
ноярске.

Никогда в жизни не видывал такой дороги оэ Пуду писать о ее 
безобразиях в «HoeioM'y вр (емениу»...— См. очерки «Из Сибири», 
гл. III: «Сибирский тракт — самая большая и, кажется, самая 
безобразная дорога во всем свете» («Новое время», 1890, № 5172, 
24 июля).

...свинья в ермолке и моветон.— Выражения из комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» (действие пятое, явл. VIII).

Где теперь Жамэ? со работишку в музее...— Л. С. Мизино- 
ва вместе с М. П. Чеховой перед отъездом Чехова на Сахалин де
лала нужные ему выписки из книг.

Еду с двумя поручиками и с одним военным доктором...— 
Поручики — И. фон Шмидт и Г. Меллер. Расставшись с Чехо
вым, они написали ему по одному письму из Хабаровска (ГБЛ). 
Имя военного доктора осталось невыясненным.

Тут недавно прощенный Юханцев, тут и Рыков.— Отставной 
коллежский советник Константин Юханцев в 1879 г. был предан 
суду по обвинению в растрате сумм Общества взаимного позе
мельного кредита, где он состоял на службе в должности касси
ра. О деле Рыкова см. примечания к письму 90 в т. 1 Писем. 
В 1884 г. Чехов печатал в «Петербургской газете?) цикл фельето
нов об этом процессе.



826. ЧЕХОВЫМ 
31 мая 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 94—95.

Открытка. Датируется по почтовым штемпелям: Канск Ени
сейск. г. 31 мая 1S90; Канск Епис. г. 1 июн. 1890; Сумы Харь
ков. г. 26 июн. 1890.

827. ЧЕХОВЫМ 
4 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV , стр. 95.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Мальтинская Иркут. 7 июня 1890; Сумы Хар. 7 июля. Открытка 
была заштемпелевана, видимо, позднее, чем опущена, так как 
4 июня Чехов был уже в Иркутске.

828. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
5 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Лейкин, стр. 378—379.

Н. А. Лейкин ответил 8 июля 1890 г. (ГБЛ).
...казнь египетская. — Библейское выражение («Исход», 

гл. 7—11).
Вы спрашивали меня в последнем письме оэ я обратился к Го

лике...— В письме от 11 апреля 1890 г. (ГБЛ), перед отъездом из 
Москвы на Сахалин. Письмо к P. Р. Голике — № 795.

829. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
5 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано, 
без приписки — «Солнце России», 1912, № 1, стр. 5; полностью 
Письма, т. Ш, стр. 100—101.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ир
кутске.

Хотел написать длинно перед выездом из Москвы...— В ответ 
на большое письмо И. Л. Леонтьева от 25 марта (см. примечания 
к письму 791).

830. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
5 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
большая часть письма — «Петербургский дневник театрала»,
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1904, № 46, 14 ноября, стр. 1—2; полностью — Письма, т. III, 
стр. 96-97.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ир
кутске.

831. Ал. П. ЧЕХОВУ 
5 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
«Солнце России», 1912, № 121 (22), стр. 2, с датой — 5 июля. Дата 
неправлена в Письмах, т. III, стр. 94—95.

Год устанавливается • по временп пребывания Чехова в Ир
кутске.

...я писал тебе...— См. письмо 774.

...не лучше той Крепкой со имел неосторожность родить
ся.— Ал. П. Чехов родился в 1855 г. в слободе Крепкой, в 75 км 
от Таганрога. Там жил дед Чеховых Егор Михайлович Чехов.

...Куке и тезке моему...— Детям Ал. П. Чехова Николаю 
и Антову.

832. ЧЕХОВЫМ 
6 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Новое слово, стр. 32—34.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ир
кутске.

В последнем большом письме...— Письмо 825.
Послал Суворину телеграмму— ответа нет.— Телеграмма 

Чехова неизвестна. Ответ Суворина см. в письме 834.
...пошлите прилагаемое письмо...— Письмо И. М. Кон

дратьеву по поводу гонорара за постановку пьес не было послано; 
упомянуто также в письме 834.

Александру я писал.— Письмо 831.
Писал ли я Мише со в Японию.— См. об этом в письме 825.
...17-го июня отслужите обедню...— Годовщина смерти 

Н. П. Чехова.
...29-ое от празднуйте...— Именины П. Е. Чехова.

833. ЧЕХОВЫМ 
7 июня 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: с пропуском — Письма, т. III, стр. 105; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 103.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: подана 
из Иркутска 7-го; принята с аппарата 7.VI. 1890.

На телеграмму ответили 8 июня 1890 г. Линтваревы: «Мать, 
Миша — Святых горах, Маша — Крыму, Отец, Иван — Москве. 
Приветствуем. Линтваревы» (ГБЛ).

Сделайте складчину, — То есть сложитесь на телеграмму.
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834. ЧЕХОВЫМ
7 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропусками — Новое слово, стр. 34—38; с частично восстанов
ленными пропусками — ПССП, т. XV, стр. 103—107. Полностью 
публикуется впервые.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ир
кутске.

...такую телеграмму...— Подлинник телеграммы не сохра
нился.

Мудрый Эдип, разреши! — Измененная цитата из стихотво
рения Пушкина «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные 
розы?»: «...хитрый Эдип, разреши!».

...«Хмурые люди» выходят вторым изданием...—А. П. Ч е- 
х о в. Хмурые люди. СПб., 1890.

«Сумерки» — А. Чехов. В сумерках. Изд. 4-е. СПб., 1890.
«Рассказы» — А. П. Чехов. Рассказы. Изд. 3-е. СПб., 

1890.
Я сильно изменил свой маршрут.— Первоначально наме

чавшийся маршрут см. в письме 787.
...зри карту...— Карта Сибири висела в доме Чеховых в те

чение всего его путешествия, по ней следили за его маршрутом 
(см. Письма, т. III, стр. 105, примечание М. П. Чеховой).

Едут со мною два поручика и военный доктор.— См. приме
чания к письму 825.

Параша-сибирячка — героиня одноименной драмы Н. А. По
левого.

835. ЧЕХОВЫМ 
13 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Новое слово, стр. 38—41. Полностью публикует
ся впервые.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова на Бай
кале.

Население питается со черемшой.— Диким болотным лу
ком. Позднее Чехов ввел это слово в пьесу «Три сестры» (спор Со
леного с Чебутыкиным о черемше и чехартме в акте II).

Один из поручиков...— И. Шмидт.
...Иннокентий Алексеевич...— Никитин.
...похожий на того Неаполитанского, который говорил 8é- 

цэм...— О ком идет речь, выяснить не удалось.
...собственный экипаж я продал в Иркутске.— По поводу 

покупки и продажи Чеховым тарантаса была помещена заметка 
в томской газете «Сибирский вестник» (1890, № 86, 29 июня).

Свой московский адрес Вы непременно пришлите мне по те
леграфу.— Уезжая летом 1890 г. в Сумы к Линтваревым, Чехо
вы расстались со своей квартирой в доме Корнеева и сда
ли вещи на хранение. Осенью была нанята новая квартира на 
ул. Малая Дмитровка (ныне ул. Чехова) в доме Фирганг (ны
не д, № 15), куда Чехов и приехал после сахалинского путеше-
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ствия. Среди писем Чехова на имя М. П. Чеховой имеется от
крытка, адресованная в Сумы, на Луку, но этот адрес перечерк
нут и рукой неустановленного лица надписано: «В Москву. Ка
ретная Садовая улица, дом Дукмасова, кв. № 8». Этот же адрес 
надписан собственноручно Чеховым на конверте при письме на 
имя Е. Я. Чеховой от 6 октября 1890 г. (см. письмо 856).

Я послал тебе в Ялту телеграмму со Там был ответ Горо
децкому...— См. «Несохранившиеся и ненайденные письма», 
№ 441.

Линтваревым кланяюсь в ножки за телеграмму.— См. приме
чания к письму 833.

836. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
13 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — в статье В. Каллаша «Из переписки А. П. Че
хова» («Русская мысль», 1906, № 3, стр. 135), с датой — 13 ию
ля 1890 г.; полностью — Письма, т.Ш, стр. 114. Дата исправлена 
в ПССП, т. XV, стр. 110.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Лиственичная 
Иркут, г. 15 июня 1890; Москва 14 июля 1890.

...Наталии Тимофеевне — жене Ф. О. Шехтеля.

837. ЧЕХОВЫМ 
20 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Новое слово, стр. 41—44.

Вместо «курляндец» в автографе первоначально было «эст- 
ляндец», вместо «образец» — «форму».

Год устанавливается по месту написания («Пароход Ермак»).
...пуще Игоревой смерти...— Из ответа древлян княгине 

Ольге («Повесть временных лет»).
Полцарства за тарелку супу! — Ср. в трагедии Шекспира 

«Ричард III»: «Коня! Коня! Полцарства за коня!» (акт V, сцена 4).
...не слышно дар-валдая — колокольчика ямщицкой упряж

ки. Из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка», ставшего народ
ной песней: ... И колокольчик, дар Валдая...

Был ли Папаша на Луке 29-го июня? — В день своих именин*
Папаше буду писать особо.—См. телеграмму от 28 июня.
Алеше со открытое письмо.— Письмо неизвестно.

838. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
20 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
Лейкин, стр. 380—381.

Год устанавливается по времени следования Чехова на Са
халин.
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Лейкин получил письмо 6 августа 1890 г. и ответил в тот же 
день {Г Б Л).

Из Иркутска я послал Вам письмо.— Письмо 828.
Прожил я на берегу Байкала двое суток.— 12 —14 июня.

839. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
20 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с незначительным пропуском — «Петербургский дневник театра
ла», 1904, № 46, 14 ноября; полностью — Письма, т. III, 
стр. 120—121.

Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
Покровская Амур. об. 25 июня 1890.

840. М. В. КИСЕЛЕВОЙ
21 июня 1890 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 121—122.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Покровская Амур. об. 23 июня 1890; Воскресенск Москов. 
5 авг. 1890.

841. А. С. СУВОРИНУ 
21 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 121.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Покровская Амур. об. 23 июня 1890; Феодосия 9 авг. 1890.

Вчера из Горбицы послал Вам телеграмму.— Телеграмма не 
сохранилась.

842. ЧЕХОВЫМ 
21 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 123.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Покровская Амурск, об. 23 июн. 1890; Сумы Харьков, г. 6 авг.
1890.

,..Егору Михайловичу — Линтвареву.

843. ЧЕХОВЫМ 
23—26 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано:
Новое слово, стр. 45—48.
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Год устанавливается по времени пребывания Чехова на 
Амуре.,

Я писал уже сам...— В письме 842.
...как у Натальи Михайловны — Линтваревой.
...умрщ Денис, лучше не напишешь.— Слова Потемкина, 

сказанные, по преданию, Д. И. Фонвизину после первого пред
ставления комедии «Недоросль» (см. H. G. А ш у к и н, 
М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. 3-е, М., 1966, 
стр. 684—685).

844. А. С. СУВОРИНУ
27 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ и ЦГАЛИ). Впервые опуб
ликовано: начало, кончая словами «едят вкусно, с церемония
ми» — Письма, т. III, стр. 127—129 (с пропусками); далее до 
конца — сб. «Письма русских писателей к А. С. Суворину». 
Л., 1927, стр. 187—188, с датой: И июля.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бла
говещенске.

...послал Вам четыре листка об Енисее и тайге 00 передать на 
бумаге.— Очередной, девятый, очерк о Сибири; авторская дата — 
20 июня («Новое время», 1890, № 5202, 23 августа).

845. П. Е. ЧЕХОВУ
28 июня 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 129 (с неверным обозначением адресата: 
М. П. Чехов).

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Подана 
из Радде 28-го; Принята с аппарата 29 VI 1890.

Поздравление ко дню именин П. Е. Чехова.

846. ЧЕХОВЫМ
29 июня 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Новое слово, стр. 48—49.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Хабаровка Прим. об. 8 июл. 1890; Сумы Харьков, г. 6 сен. 1890.

Вчера вечером послал поздравительную телеграмму.— 
См. письмо 845.

847. ЧЕХОВЫМ
1 июля 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Новое слово, стр. 48—49, где напечатано как продолжение преды
дущего письма. В Письмах, т. III, стр. 131, воспроизведено фак
симильно.
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День и месяц устанавливаются по фразе в письме: «Сегодня 
1-й июль»; год — по почтовым штемпелям: Николаевск Прим, 
обл. 3 июля 1890, Николаевск Прим. об. 14 июля 1890, Сумы 
Харьков, г. 15 сен. 1890, Москва 21 сентября 1890.

Адрес, написанный рукою Чехова, зачеркнут, и рукой не
установленного лица надписано: «В Москву. Каретная Садовая 
улица, дом Дукмасова, квар. № 8».

Перед словами: «1-й июль» зачеркнуто: «30 ию<ня>».
Сии гиероглифы оэ Здравствуйте».— Справа сверху вниз 

вдоль текста письма идут китайские иероглифы (см. иллюстра
цию на стр. 131).

848. В. А. ГИЛЯРОВСКОМУ 
7 июля 1890 г.

Печатается по факсимильному воспроизведению: «Огонек», 
1909, № 27, стр. 5. Местонахождение автографа неизвестно. Впер
вые опубликовано: в изложении — «Русское слово», 1904, № 183, 
3 июля (в статье В. Гиляровского «Памяти А. П. Чехова»); пол
ностью —: Собр. писем под ред. Б рендера, стр. 155.

Открытка. День и месяц указаны в тексте: «Теперь 7 июль», 
год устанавливается по времени пребывания Чехова на паро
ходе «Байкал».

Поклон Марии Ивановне и дочке.— Жене Гиляровского и его 
дочери Надежде.

849. ЧЕХОВЫМ 
11 июля 1890 г.

Печатается по подлиннику {ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 134.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Подана 
на Сахалине 11-го; Получена в Харькове 13 числа.

850. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
16 июля 1890 г.

Печатается по подлиннику [{ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 134.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Подана 
16-го из Сахалина; Принята 17/VII-1890 г.

851. М. П. ЧЕХОВОЙ 
17 июля 1890 г.

Печатается по подлиннику {ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. Ill, стр. 134.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Из Са
халина 17-го; Принята 18/VII-1890 г.

». .уважаемому товарищу — Е. М. Линтваревой.
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852. М. П. ЧЕХОВОЙ
14 августа 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: Письма, т. III, стр. 135.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Из Са
халина 14-го; Принята 16/VIII-1890 г.

Поздравляю.— 15 августа — день именин М. П. Чеховой.

853. И. П. ЧЕХОВУ
30 августа 1890 г.

Печатается по подлиннику (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 125.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Подано 
на Сахалине 30 августа; Принято 31/VIII—1890 г. Текст исправ
лен по письму 908, где Чехов пишет об этой телеграмме: «...с опе
чаткой, которая делала ее непонятною: вместо „150 учеников“ 
было написано „150 учебников“.

854. ЧЕХОВЫМ 
7 сентября 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ)* Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 135.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Подана 
7/IX; Принята с аппарата 7/IX 1890.

855. А. С. СУВОРИНУ
11 сентября 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 137—139.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова на Са
халине.

...баронесса Выхухоль...— В. И. Икскуль фон Гильденбандт.

...слона-то и не приметил.— Неточная цитата из басни 
И. А. Крылова «Любопытный»: «Слона-то я и не приметил».

...имел терпение сделать перепись оэ карточную систе
му...— Об этой переписи подробно рассказано в гл. III книги 
«Остров Сахалин». Большая часть составленных Чеховым кар
точек на ссыльных и каторжных хранится в его архиве в ГБЛ. 
Остальные — в ЦГАЛИ.

...барыня, неугомонно хохочугцая и болтающая.— Описана 
Чеховым в гл. XII книги «Остров Сахалин».
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856. Е. Я. ЧЕХОВОЙ 
6 октября 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 139—141, 143.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова на Са
халине.

На конверте, хранящемся отдельно, но, судя по сгибам, от
носящемся именно к этому письму, почтовые штемпели: Nagasaki 
6 nov. 1890; Nagasaki 10 nov. 1890; Yokohama Japen 18 nov. 
1890; Foreign N. Y. Transit. Dec. 1890 (Иностранное Н<ью>- 
Й(орк>. Транзит. Дек. 1890).

...у Ежова, бедняги, умерла жена...— H. М. Ежов написал 
об этом Чехову на Сахалин 10 июня 1890 г. Письмо Ежова — одно 
из сохранившихся; многие письма, посланные на Сахалин, в том 
числе те, о которых говорится выше, остаются неизвестными.

В начале сентября я послал Вам письмо через С .-Франциско. 
Получили? — Письмо от начала сентября неизвестно. После 
6 октября Чехов писем не писал. 12 октября 1890 г., вероятно, 
по его просьбе, кто-то из экипажа парохода «Петербург» дал Че
ховым в Москву телеграмму следующего содержания: «Добро
волец „Петербург“, выгрузив каторжных, 10 вышел Корсаков- 
ский, заберет Антона Павловича, отправится Одессу 13» 
(ЦГАЛИ).

857. М. П. ЧЕХОВУ 
16 октября 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 144.

Телеграмма. Датируется по телеграфной помете: Из Влади
востока 16 октября 1890 г.

858. М. П. ЧЕХОВУ 
5 декабря 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: «Красный архив», 1929, т. 6 (37), стр. 185.

Телеграмма. Датируется по телеграфной помете: Из Раздель
ной 5 декабря 1890 г.

Приеду со субботу....— 8 декабря 1890 г. Ср. телеграммы 
859 и 860.

859. М. П. ЧЕХОВОЙ 
6 декабря 1890 г.

Печатается по подлиннику (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 129, с датой — 7 декабря 1890 г.

Телеграмма. Датируется по телеграфным пометам: Во
рожба 6 декабря 1890 г.; Москва 6 декабря.
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860. М. П. ЧЕХОВУ 
6 декабря 1890 г.

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: «Красный архив», 1929, т. 6 (37), стр. 185.

Телеграмма. Датируется по телеграфной помете: Из Фасто- 
ва 6. XII; Принята в Алексине 6 дек. 1890 г.

Буду Москве пятницу...— В пятницу 7 декабря 1890 г. 
Мих. П. и Е. Я. Чеховы выехали из Алексина встречать Че
хова в Тулу и вместе с ним приехали в Москву. См. письмо 864 
и Вокруг Чехова, стр. 226—229 (в книге приезд обозначен неточ
но: 8 декабря).

861. А. С. СУВОРИНУ 
9 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 144—147.

Год устанавливается по времени возвращения Чехова с Са
халина.

... не 2 месяца, как напечатано у Вас...— 3 декабря 1890 г. 
в отделе «Хроника» газеты «Новое время» (№ 5304) сообщалось: 
«Известный наш беллетрист А. П. Чехов возвратился из своей 
поездки на остров Сахалин. Он отправился туда через Сибирь 
и возвратился морем через Суэц в Одессу. На днях он будет в Мо
скве, выдержав трехдневный карантин на пароходе „Петербург“. 
На Северном Сахалине, где находятся поселения каторжных и 
ссыльных, он пробыл два месяца, тщательно изучая быт и нра
вы».

...полную и подробную перепись всего сахалинского населе
ния...— См. примечания к письму 855.

...бросили в море двух покойников.— Сходный эпизод описан 
Чеховым в рассказе «Гусев» (см. т. 7 Сочинений).

Ваши телеграммы оэ перевраны.— Телеграммы неизвестны. 
Текст одной из них см. в письме 834.

...с сыном баронессы Икскуль...— Г. Н. Глинкой, мичманом, 
сыном В. И. Икскуль от первого брака. Чехов сфотографиро
вался с Глинкой на пароходе «Петербург» (держат мангустов). 
Воспроизведено: Письма, т. III, стр. 181.

...прокурору Косте...— К. Ф. Виноградову.
О Маслове часто приходилось говорить со Щербаком.— 

А. Н. Маслов (Бежецкий) и А. В. Щербак сотрудничали в «Но
вом времени». Оба были военными корреспондентами во время 
сербско-турецкой и русско-турецкой войн 1876—1878 гг. 
В 1890 г. Маслов печатал в газете свои путевые очерки «Под 
небом голубым» (об Италии) и «На военной границе Франции». 
В «Новом времени» печатались также «Письма о Сахалине» 
(1886) и очерки «С ссыльнокаторжными в Китайском море» (1891) 
Щербака.
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862. H. A. ЛЕЙКИНУ 
10 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано Гр. 
Прохоровым: «Новый мир», 1940, № 2—3, стр. 389—390.

Ответ на письма Н. А. Лейкина от 8 июля, 5 и 6 августа 
1890 г., посланные на Сахалин; Лейкин ответил 14 декабря
1890 г. (ГБЛ).

...документ красного цвета.— Как видно из ответного пись
ма Лейкина, Чехов послал сахалинскую афишу о представлении 
«шуточных сцен в одном действии» Н. А. Лейкина, озаглавлен
ных: «Привыкать надо!!!» (о всеобщей воинской повинности). 
Пьеса была издана в Петербурге в 1871 г. и тогда же поставлена 
Александринским театром.

Б рем оо описал оо под именем «мунго».— В книге Брема 
«Жизнь животных», т. 1 (русск. изд. 1865 г.), мангуст назван 
«мунга» и отнесен к обезьянам.

...история с рецензентами, о которой Вы сообщали...— 
Лейкин писал 5 августа 1890 г.: «Слышали Вы о попавшихся во 
взяточничестве петербургских рецензентах? И прежде брали, но 
нынче попались. Попались 14 человек и в том числе наш редактор 
Гермониус». Рецензенты брали плату за рекламу с садовых те
атров, с приезжих гастролеров и т. п.

Что поделывает Билибин? — В письме от 6 августа Лейкин 
рассказывал: «Мрачен этот человек, донельзя мрачен и всё 
пишет водевили, которые не пропускает цензура». И в ответном 
письме: «Билибин на ногах, но опять хворает. Сердце...»

...единою работою не может быть сыт человек.— Перефрази
ровано библейское изречение: «Не хлебом единым сыт человек».

Если вышла оо новая книга, то пришлите.— 8 июля Лейкин 
писал, что хорошо идет его книга «Наши за границей»: «В апреле 
выпустил в свет, а скоро уже будет вся распродана». 14 декабря 
сообщал, что выходит второе издание этой книги, а также роман 
«На заработках» и сборник рассказов «Под орех». 12 января
1891 г., когда Чехов находился в Петербурге, Лейкин подарил 
ему «На заработках. Роман из жизни чернорабочих женщин» 
и сборник юмористических рассказов «Под орех» , выпущенный 
в качестве премии к журналу «Осколки» за 1890 год (хранятся 
в ТМЧ\ см. Чехов и его среда, стр. 252—253).

863. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
10 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
без последней фразы — «Солнце России», 1912, № 1, стр. 5; 
полностью — Письма, т. III, стр. 148—149.

Год устанавливается по письму И. Л. Леонтьева (Щеглова) 
от 4 декабря 1890 г., в котором он приветствовал возвращение 
Чехова в Москву и на которое Чехов отвечает; Леонтьев (Щеглов) 
ответил 12 декабря (ГБЛ).

Какие бабочки оо таракашки! — Неточная цитата из басни 
И. А. Крылова «Любопытный». Ср. письмо 874*
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Правда ли, что Плещеев получил наследство в два миллио
на? — А. Н. Плещеев получил крупное наследство после смер
ти своего родственника А. П. Плещеева. Об этом он сам написал 
Чехову 12 января 1891 г. (ЛП, т. 68, стр. 362).

Вы развелись с бабушкой ~ всякого благополучия.— Леонтьев 
писал: «В моей жизни маленькая реформа — я развелся... 
с бабушкой и Петербургской стороной и живу теперь сам-друг 
с женой».

Иду к тетке... — Ф. Я. Долженко.

864. И. П. ЧЕХОВУ 
10 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: ПССП, т. XV, стр. 132. Письмо 
М. П. Чехова ранее не печаталось.

...с каким-то морским офицером.— Г. Н. Глинкой. См. пись
мо 861.

...бурят из Сахалина...— Иеромонах Ираклий. Вместе с Че
ховым плыл с Северного Сахалина в Южный, затем в Одессу, 
приехал вместе с ним в Москву и остановился в доме Чеховых 
(см. «Остров Сахалин», гл. XII и Вокруг Чехова, стр. 226—-229). 
Сохранилась фотография: Чехов снят с иеромонахом Ираклием 
на пароходе Добровольного флота (Письма, изд. 2-е, т. III, 
стр. 172).

865. Ф. А. КУМАНИНУ 
Около 10 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 151, с датой — декабрь 1890 г. В ПССП, 
т. XV, стр. 134—135, датировано серединой декабря 1890 г.

Открытка. Послана не по почте — почтовые штемпели от
сутствуют. (Редакция «Артиста» помещалась напротив дома 
Я. А. Корнеева на Садовой Кудринской, где Чеховы жили до 
переезда на Малую Дмитровку — см. письмо 866.)

Датируется по содержанию (ср. письмо 862).
Я привез с собой штук 50 фотографий.— Сахалинские фото

графии хранятся в ГЛМ.
Весною еду в Ледовитый океан.— По-видимому, шутка.

866. Ф. А. КУМАНИНУ 
Середина декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 104.

Датируется по указанному в письме адресу (в доме Фирганг 
на Малой Дмитровке семья Чеховых поселилась осенью 1890 г.) 
и по предположению, что полученная от Ф. А. Куманина книжка 
журнала — это «Артист», 1890, № 7, апрель (вышла в отсутст
вие Чехова), где был напечатан водевиль «Трагик поневоле (Из 
дачной жизни)».
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867. А. С. СУВОРИНУ 
17 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 149—151, с пропусками.

Год устанавливается по времени возвращения Чехова с Са
халина.

...сейчас я телеграфировал ~ почистить и переписать.— 
Телеграмма неизвестна. Рассказ «Гусев», о котором идет речь, 
был послан 23 декабря (см. письмо 869).

Содержание рассказа Беллами ~ прочту его целиком.— 
Русский перевод утопического романа американского социалиста 
Э. Беллами «Looking backward. 2000—1887» (о жизни в будущем 
обществе на началах равенства) был напечатан в «Книжках 
Недели», 1890, май-июль, под названием «В 2000-м году». 
Чехов читал одну из «Книжек Недели» в первую ночь, прове
денную на Южном Сахалине (см. гл. XII «Острова Сахалина»). 
В 1889 г. Л. Н. Толстой советовал Суворину издать перевод этой 
кпигц. Отдельное издание было выпущено в 1891 г. Сувориным 
в переводе Л, Гея («Будущий век») и Ф. Па в ленков ым в переводе 
Ф. Зинина («Через сто лет»),

...пишет про индеек со и капусту.— Н. А. Лейкин в письме 
от 8 июля 1890 г. подробно описывал свое имение в Тосне (под 
Петербургом).

До поездки «Крейцерова соната» была для меня событием...— 
См. письмо 769.

868. А. С. СУВОРИНУ 
19 декабря 1890 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 153—154.

Год устанавливается по письму 870, где также речь идет 
о книгах для В. И. Икскуль.

Сочинения Гребенки Од Сочинения Голицинского... — Как
видно по каталогу библиотеки А. С. Суворина, там находились 
три тома Сочинений Е. П. Гребенки (СПб., 1862). О «Повестях 
и рассказах» А. П. Голицинского см. примечания к письму 777. 
В. И, Икскуль не издала Гребенку и Голицинского.

869. А. С. СУВОРИНУ 
23 декабря 1890 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 152.

Год устанавливается по сообщению о рассказе, начатом 
в Коломбо («Гусев»).

Посылаю Вам рассказ од «Коломбо, 12 ноября».^ Рассказ 
«Гусев» появился с этой датой в «Новом времени», 1890, № 5326, 
25 декабря.

Поздравительное письмо будет особо, ** См, письмо 870*
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870, А. С, СУВОРИНУ 
24 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 152—154.

Год устанавливается по письму 869.
Я верю и в Коха ~ позвольте усумниться.— В ноябре 1890 г. 

русские газеты напечатали сообщение о новом способе лечения 
туберкулеза. Суворин посвятил этому открытию Р. Коха два 
своих «Маленьких письма» («Новое время», 1890, № 5278 и 
5294, 7 и 23 ноября). Восторженная первая статья заканчива
лась словами: «Германия нашла своего нового Фауста. Но это 
Фауст конца XIX века». Подробно об антитуберкулезном средст
ве Коха писал Л. К. Попов (Эльпе. Научные письма.— «Но
вое время», 1890, №№ 5286 и 5293, 15 и 22 ноября). В статье 
Эльпе говорилось и о возможности излечения рака.

По примеру прошлых лет оэ рассказы для шлифовки.— Суво
рин прислал в ноябре 1891 г. рассказ В. А. Гиляровского (см. 
примечания к письму 1038), затем — чью-то повесть. В недати
рованном письме А. А. Суворин извещал: «Посылаю повесть, на
конец найденную. Посмотрите ее пожалуйста. Она лежит у нас 
уже ровно год» (ГБЛ). В ноябре 1892 г. Чехову была послана 
статья В. В. Святловского «Как живут и умирают врачи» 
(см. в т. 5 Писем письмо к А. С. Суворину от 22 ноября 1892 г.), 
а в декабре того же года — рассказ Ал. П. Чехова {«он, к сожа
лению, требует стеснения», т. е. сокращения).

...мундир VI класса... — М. П. Чехов получил чин коллеж
ского асессора и по протекции Суворина был назначен податным 
инспектором в г. Алексине близ Тулы. Ср. в этом томе телеграм
мы 857, 858, 860.

...у обоих на лицах, как у Симеона Богоприимца оо раба твое
го, владыко... — По евангельскому преданию, «праведному и бла
гочестивому» Симеону было предсказано, что он не умрет, пока не 
увидит Христа. «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по сло
ву твоему, с миром»,— произнес он при виде новорожденного 
Иисуса (Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 25—35). Легенда о Симео
не Богоприимце часто служила темой лубочных картинок*

Тут и Успенский, и Короленко, и Потапенко... — В. И. Икс- 
куль были изданы: «Взбрело в башку», «Живые цифры», «Про 
счастливых людей» Г. И. Успенского, «Лес шумит» В. Г. Коро
ленко, «В потемках» И. Н. Потапенко. В феврале 1891 г. эти 
книги в числе других были посланы на Сахалин (см. письмо 
908). На титульных листах книг значится: «Издание В. И.».

Алексей Алексеевич прислал мне великолепного вина. —» 
А. А. Суворин таким образом благодарил Чехова за рассказы 
«Беглец» и «Шампанское», напечатанные в иллюстрированном 
календаре «Стоглав» на 1889 и 1890 годы.

...письмо на латинском языке.— Письмо от 21 декабря 
1890 г., в пародийно-высоком стиле, начинающееся словами: 
«Elegantissime, briliantîssime! Salve! <Изящнейпшй, блиста
тельнейший! Здравствуй)» (ГБЛ).

Вчера я послал Вам рассказ.— «Гусев». См. письмо 869.
В Москве ~ к Коху относятся осторожно... — Открытие
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Коха обсуждалось в январе 1891 г. на Четвертом Московском съез
де русских врачей. Большинство выступавших скептически от
неслось к туберкулину (выступления известных профессоров 
В. С. Богословского и Н. В. Склифосовского). Суворин в LIV 
из «Маленьких писем» («Новое время», 1891, № 5338, 8 января) 
по-прежнему защищал Коха.

871. В. А. ТИХОНОВУ 
25 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 155.

Год устанавливается по письмам В. А. Тихонова: от 8 декаб
ря 1890 г., на которое Чехов отвечает, и ответному письму от 
28 декабря 1890 г. (ГБЛ).

... Вашей дочке выйти замуж за князя Сан Донато... — 
Дочери В. А. Тихонова в то время был всего один год, а князя 
Сан-Донато уже не было в живых.

Что Вы думаете о комиссии?— 20 января 1890 г. Тихонов 
был избран в комиссию по пересмотру устава Общества русских 
драматических писателей и оперных композиторов. Ти
хонов ответил: «Насчет комиссии поговорим при свидании —- 
это довольно интересно, а писать об этом то же, как о Вашем пу
тешествии,— бумаги много потребуется».

Что создали?— Тихонов отвечал: «Пишу я, по недугам моим, 
мало, меньше, во всяком случае, чем бы следовало. Однако 
пишу,,,»

872. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
26 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: без 
обозначения года —■ «Солнце России», 1912, № 1, стр. 5.

Год устанавливается по упоминанию о мангустах, приве
зенных Чеховым с Сахалина.

Ответ на письмо И. Л. Леонтьева (Щеглова) от 12 декабря 
1890 г. (ГБЛ); Леонтьев (Щеглов) ответил 30 декабря (Записки 
ГБЛ, вып. 8, стр. 77—78).

В одном из своих писем Вьъ выразили желание,,, — 12 декабря 
1890 г. Леонтьев писал: «Меня ужасно заинтересовали Ваши 
мангусы! И знаете почему? Я немножко узнаю в них себя. Я Jведь 
тоже страшно любопытен, до гадости привязываюсь к человеку и, 
когда остаюсь один, часто плачу. Я тоже сражаюсь с гремучими 
змеями... литературными („Мир праху!“) и если не так теперь 
бесстрашен, то — всё равно — был бесстрашен, чему есть живые 
свидетели „Первого сраженья“ <...> Что бы Вам назвать одного 
мангуса, в мою память, Жаном Щегловым?!»

Рассчитывал поехать завтра в деревню к Коклену-младте
му,., Именем французского актера Коклена (Эрнста Алексан
дра Оноре) Чехов называл Сережу Киселева, сына владельцев 
Бабкина, В ГБЛ сохранилось письмо А. С, Киселева от 20 де-
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кабря 1890 г. с приглашением приехать в Бабкино встречать Но
вый год. Поездка Чехова в Бабкино не состоялась.

Однако сколько Вы за одно лето надрызгали пьес!— Леонтьев 
писал 12 декабря: «С театром совсем плохо: ни Коршу, ни Горе
вой литераторы вроде Щеглова не нужны (а я, как нарочно, на
писал за лето 2 большие и 3 маленькие пиесы), а императорская 
сцена пока для меня — рай Магометов». 30 декабря он сообщал: 
«Из пяти новых написанных мною пиес (из которых 2 несомненно 
порядочные) Корш не берет ни одной». Одна из пьес — «Мамаево 
нашествие», комедия-шутка в трех действиях, была поставлена 
в мае 1891 г. Отрицательный отзыв о ней Чехова см. в письме 
969.

... у Вас на именинах... — 7 января. Сохранилась друже
ская «Телеграмма Антону Чехову», написанная в этот день Леон
тьевым от имени собравшихся у него литераторов (ГБЛ). Были: 
А. Н. Плещеев, М. И. Чайковский, К. С. Баранцевич, 
Н. А. Соловьев-Несмелов, Н. А. Котляревский — «молодой та
лантливый критик», С. И. Ефремов — «студент-сибиряк», 
А. Я. Миллер — «студент-филолог», В. Б. Бобровский — «офи
цер Московского полка», А. А. Луговой-Тихонов, А. А. Соболев. 
Чехов приехал в Петербург 8 января 1891 г. и в тот же день 
с актером П. М. Свободиным пришел к Леонтьеву. Доложили 
они о себе: «чиновники от Грессера», т. е. петербургского градо
начальника, чем очень напугали хозяина. См. дневник И. Л. Щег
лова — ЛН, т. 68, стр. 481, и воспоминания («Ежемесячные 
литературные приложения к „Ниве“», 1905, № 6, стр. 258).

873. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
27 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Лейкин, стр. 382; полностью — Письма, т. III, 
стр. 159—160.

Год устанавливается по письму Н. А. Лейкина от 26 декабря 
1890 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

И Вас тем же концом по боку... — Лейкин поздравлял Чехо
ва с праздником Рождества.

...уехать на 5—7 дней в деревню... — См. письмо 872 и при
мечания к нему.

Если со увижу Лазарева со и Палъмина... — Лейкин пригла
шал их, как сотрудников «Осколков», на празднование 10-летия 
журнала. Как видно из письма Л. И. Пальмина к Лейкину от 
16 января 1891 г., московские литераторы послали поздравитель
ную телеграмму, которую подписал и Чехов (см. «Несохранив- 
пшеся и ненайденные письма», № 463).

874. Ал. П. ЧЕХОВУ 
27 декабря >1890 е.

Печатается по автографу (ИР Л И). Впервые опубликовано: 
без первых трех предложений — «Солнце России», 1912, № 122

433



(23), стр. 1, без указания числа и месяца; пол ностью — Письма, 
т. III, стр. 158—159.

Год устанавливается по сообщению о возвращении с Са
халина.

Ответ на письмо Ал. П. Чехова от 13 декабря 1890 г.; 
Ал. П. Чехов ответил 30 декабря (Письма Ал, Чехова, стр. 236 
- 238).

Кланяйся Наталии Александровне и незаконным детям» 
Н. А. Гольден, вторая жена Ал. П. Чехова. «Незаконные дети»—> 
дети от первого, гражданского брака с А. И. Хрущовой-Сокол ь- 
никовой (Николай и Антон).

Если в самом деле думаешь приехать к нам... — Ал. П. Че
хов шутливо отвечал: «К тебе ехать я не собирался да и незачем 
было. Тебя повидать — не велика штука: кругосветный человек 
и больше ничего».

875. Г. М. ЧЕХОВУ 
29 декабря 1890 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывки — в статье А. Епифанского «Странички из жизни 
А. П. Чехова» («Утро» <Харьков>, 1910, № 944, 17 января); 
полностью — Письма, изд, 2-е, т. III, стр. 162—164.

Год устанавливается по письму Г. М. Чехова от 4 декабря 
1890 г., на которое Чехов отвечает; Г. М. Чехов ответил 17 янва
ря 1891 г. (ГБЛ),

...письмо от твоего папы,,, — Письмо М. Е. Чехова неиз
вестно.

Миша рассказывает о тебе много хорошего.— М. П. Чехов 
гостил в Таганроге летом 1890 г.

Радуюсь и за Володю со на него митру,— В. М. Чехов учился 
в духовной семинарии.

Когда увижусь с П, И. Чайковским со Был ли он у Вас 
в доме?— P. М. Чехов писал, что он познакомился с П. И. Чай
ковским, когда тот был в Таганроге у брата Ипполита Ильича.

Весною или летом буду в Таганроге,— Это намерение не 
было осуществлено.

обеим девочкам,,, — Е. М. и А. М. Чеховым.
99,Иринушке няне детей М. Е. Чехова.
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876. В. О. КОНОНОВИЧУ
5 января 1891 г.

Печатается по писарской копии (ЦГА РСФСР ДВ), подлин
ник неизвестен. Впервые опубликовано: ЛН, т. 68, стр. 182.

Телеграмма. Датируется по телеграфной помете: Москва 
5 января 1891 г.

Ответ на телеграмму В. О. Кононовича, отправленную 31 де
кабря 1890 г. в редакцию «Нового времени» на имя Чехова: «Не 
откажите уведомить выслано ли Малышевым всё, что касается 
сахалинских школ. Если выслано, то сообщите стоимость пла
тежа» (ЛН, т. 68, стр. 182). Текст телеграммы сообщил Чехову 
брат Александр Павлович в письме от 3 января 1891 г. (.Письма 
Ал. Чехова, стр. 238—239).

877. А. С. СУВОРИНУ 
5 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 161 — 162.

Год устанавливается по упоминанию о возвращении с Саха
лина.

...кончить повесть, которую я начал.— «Дуэль». Закончена 
была лишь в августе 1891 г. (см. письмо 998).

...Буренин похвалил Андриевского.— В. П. Буренин поло
жительно отозвался о сборнике критических статей С. А, Андре
евского «Литературные чтения» и его стихотворениях (В. Бу
ренин. Критические очерки.— «Новое время», 1891, № 5334, 
4 января).

Был писатель Виктор Бибиков.— Как видно из письма 
А. й. Урусова к С. А. Андреевскому, Чехов виделся с В. И. Би
биковым и Урусовым 5 января 1891 г. (,Летопись, стр. 283)л

878. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
7 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывок — «Русская мысль», 1906, № 3, стр. 436, без даты; 
полностью — Письма, собр. Бочкаревым, стр. 459. Датировано: 
Со бр. писем под ред. Б рендер а, стр. 152.

Дата проставлена Чеховым на письме Ф. О* Шехтеля, на 
которое он отвечает: «91.1.7» (ГБЛ)9
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Я уеду сегодня ~ кв. Суворина.— Чехов договаривался 
с Шехтелем вместе ехать в Петербург. 7 января 1891 г. Шех- 
тель известил, что собирается выехать 9 января, так как еще не 
закончил работу над проектом, который повезет в Петербург на 
утверждение, и просил Чехова сообщить петербургский адрес.

Мой московский адрес ~ на аристократической улице.— 
Новая квартира Чеховых во флигеле дома Фирганг, хотя и по
мещалась на «аристократической улице» близ Тверской, была 
тесной и неудобной (см. Вокруг Чехова, стр. 230).

879. М. П. ЧЕХОВОЙ 
9 или 10 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 165—166, с датой — январь 1891 г. Дата 
уточнена в ПССП, т. XV, стр. 145.

Датируется по содержанию: написано в первые дни по при
езде в Петербург после сахалинского путешествия.

Вчера приходил прокурор.— К. Ф. Виноградов.
...ситцевый бал со прилагаю вырезку из газетины.— Кос

тюмированный бал, устроенный 6 января 1891 г. в залах Дво
рянского благородного собрания Обществом попечения о бедных 
и бесприютных детях. Чехов был на этом балу (см. письмо 881). 
Посланная им газетная вырезка не сохранилась. «Новости дня» 
19 января 1891 г. сообщили, что «ситцевый бал дал 449 руб. 
60 коп. прибыли. Этого едва хватит на розги, чтобы высечь всех 
бедных детей г. Москвы».

...соберется что-нибудь в пользу сахалинских школ...— Об 
организованном Чеховым сборе книг и учебных пособий для 
сахалинских школ см. в письмах 876, 908, 912.

...Мишке VI класса...— М. П. Чехову. См. письмо 870 и 
примечания к нему.

...жидоватому брюнету из высшего света...— И. И. Ле
витану.

...Лидии Егоровне Мизюковой...— Лидии Стахиевне Мизи- 
навой.

...изумительной астрономке.— О. П. Кундасовой.
Он людей ест?— По воспоминаниям М. П. Чеховой, этот 

вопрос, в тоне наивной девочки, был задан 3. В. Гиппиус (Писъ- 
маг т. Illy стр. 166).

Напишите о Иване.— И. П. Чехов был болен тифом (см. 
письмо 877).

880. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
11 января 1891 г.

Печатается по автографу (.ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. IV, стр. 161—163, с датой — 
11 января 1893 г. Дата исправлена в ПССП, т. XV, стр. 145 — 
146. В автографе после слова «выше» густо зачеркнуто Чеховым: 
«и строже, чем он стоит».
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Год устанавливается по письму Л. С. Мизиновой от 9 янва
ря 1891 г., на которое Чехов отвечает; Мизинова ответила 13 ян
варя (ГБЛ).

Письмо от 9 января 1891 г.— первое письмо Л. С. Мизино
вой к Чехову. Она писала: «Вчера никак не могла достать Вам 
программу, Антон Павлович, а сегодня хотя и достала, но от
править до 4-х часов не могла. Сегодня в Думе написала Вам 
длинное письмо, и хорошо, что не могла отправить, сейчас прочла 
его и ужаснулась — сплошной плач. Пишу Вам вот почему 
(конечно, это только предлог!): программа, которую я Вам по
сылаю, годится только для начальных школ, т. е. для трехкласс
ных; для четырехклассных училищ, которых всего четыре, 
только теперь вырабатывается проект программы и если выйдет 
удачно, то будет напечатан, поэтому я Вам достала всё, что толь
ко в настоящее время есть. Как-то Вы добрались? Вероятно, 
уже успели 5 раз пообедать, поужинать и вообще отлично про
водите время. Хандру свою, или попросту кислоту, Вы оставили 
в Москве и теперь чувствуете себя совсем „числивым“, и как 
я Вам завидую; если бы я могла уехать на Алеутские острова, 
то я тоже была бы щислива». Далее Мизинова писала о том, что 
смотрела с М. П. Чеховой спектакль «Новое дело». «Ответа от 
Вас я, конечно, не жду, потому что я ведь только Думский писец, 
а Вы — известный писатель Чехов».

Вашему Барцалу, или Буцефалу — забыл его фамилию.— 
Знакомый Мизиновой и ее поклонник — студент-медик 
Е. Н. Баллас.

...Трофим (Trophim) застрелится, а Прыщиков заболеет...— 
Вымышленные лица.

Чтобы ей угодить со Трулала! — Куплеты из оперетты 
Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Писательница (Мишина знакомая) оо в Австралию». — 
Е. М. Шаврова. О ее письме к Чехову см. в примечаниях к пись
му 881. Чехов познакомился с Шавровой летом 1889 г. в Ялте. 
Когда осенью 1889 г. Шавровы, поселившиеся в Москве, вырази
ли желание возобновить знакомство, Чехов был болен и послал 
к ним брата Михаила Павловича (Вокруг Чехова, стр. 196—199). 
М. П. Чехов протежировал молодой писательнице, в отсутствие 
Чехова, у Суворина. 25 мая 1890 г. он писал Суворину о Шавро
вой: «Между прочим, она пишет, что без Антуана и ей плохо; 
прежде хоть он просматривал ее рассказы и направлял ее дея
тельность, а теперь — и его нет» (ЦГАЛИ).

Не жениться ли мне на Мамуне?— Шутка. К. И. Мамуна 
одно время была невестой М. П. Чехова.

881. Е. М. ШАВРОВОЙ 
11 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано по 
копии: Письма, т. III, стр. 170—171, с датой — 18 января 1891 г. 
В ПССП, т. XV, стр. 147, где печаталось по автографу, дата ис
правлена.
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Год устанавливается по почтовому штемпелю: 12 янв. 1891. 
Петербург.

Ответ на письмо Е. М. Шавровой, без даты: «Многоуважаемый 
Антон Павлович, если назвать мой „некрещеный рассказ“ про
сто: „Невесты“?»; Шаврова ответила 14 января 1891 г. (ГБЛ).

... Ваш рассказ в корректуре...— Рассказ «Невесты», оза
главленный Чеховым «Замуж!»; напечатан в «Приложениях 
к газете „Новое время“» 18 января 1891 г.

...позвольте мне не говорить ~ артистической карьере.—» 
Шаврова училась в Драматическом училище А. Ф. Федотова. 
Чехова она спрашивала: «Напишите, прошу Вас, отчего Федотов 
не годится? По одной ученице судить нельзя. Мне кажется, 
если во мне есть то, что следует,— я везде пробьюсь, а если нет, 
то самая лучшая школа не поможет».

...что это еще за Шастунов ~ бакалейное.— Шаврова, по 
ее словам, «не дерзала подписываться своей фамилией». В ответ
ном письме она соглашалась, что псевдоним Шастунов не го
дится. «Избирая эту фамилию,— писала она,— я имела в виду 
род князей Шастуновых, описанных в великосветском романе 
Б. Маркевича». См. письмо 895.

Я был скучен на ситцевом балу ~ Ялта не ситцевый бал.— 
Газеты писали, что ситцевый бал 6 января 1891 г. прошел чрез
вычайно скучно («Новости дня», 1891, № 2704, 8 января). 
В Ялте летом 1889 г. Чехов участвовал в пикнике, в живых кар
тинах, изображая монаха-отшельника, молящегося в гроте 
(Е. М. Шаврова-Юст. Об Антоне Павловиче Чехове.— 
«Литературный музей А. П. Чехова. Таганрог. Сборник статей 
п материалов», вып. 3. Ростов, Книжное изд-во, 1963, стр. 268 — 
276).

Если что напишете, то милости просим.— С письмом от 
14 января Шаврова опять послала Чехову рассказы, в том числе 
«In vino». «Они немного переделаны. В августе я их послала 
в Феодосию А. С. Суворину — но никакого ответа не получила. 
Должно быть, они слабы...»Как видно по ее письмами Суворину 
(ЦГАЛИ)у 6 августа она отправила в Феодосию рассказ «В цир
ке», а 19 августа — два рассказа: измененный по замечаниям 
Суворина «В цирке» и, вероятно, «In vino».

882. П. Н. ИСАКОВУ 
13 января 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Чехов и его средау стр. 180—181, с датой — 13 января 1890 г, 
Дата исправлена в ПССПу т. XV, стр. 148.

Год устанавливается по содержанию: проект издать библио
графию членов Русского литературного общества (П. Н. Иса
ков был председателем Общества) возник в начале 1891 г. Исаков 
ответил 14 января 1891 г. (ГБЛ\ в дате описка адресата: 1890 г.).

«Очень был рад,— писал Исаков,— получив сегодня от 
Вас „Библиографический листок“, узнать, что Вы здесь. Не зай
дете ли в Общество вечером, чем доставили бы большое удоволь
ствие». Приглашение «зайти в Общество вечером» подтверждает,



т]то письмо Исакова относится к 4891 г.: заседания Русского ли
тературного общества происходили по понедельникам; 14 января 
приходилось на понедельник в 4891 г. Заполненный рукой Че
хова печатный бланк — «Библиографический листок» — содер
жит данные о его книгах и отдельных произведениях, вышедших 
в 1890 г. (ГПБ; Чеховский сб., стр. 80).

...назначили в Вашем приглашении.— Печатное приглаше
ние, которое рассылалось членам Русского литературного об
щества (ГПБ).

883. В. А. ТИХОНОВУ 
13 января 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 167—168.

Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Петербург 
13 янв. 1891 г.

Ответ на письмо В. А. Тихонова от 10 января 1891 г., от
правленное на квартиру А. С. Суворина: «Черкните строчку, как 
приедете. Ведь Вы, вероятно, остановитесь у А. С. Суворина; 
я к Вам зайду повидаться. Конечно, я бы был очень рад видеть 
Вас у себя, но, зная, как Вас расхватывают в Питере, мало 
возлагаю на это надежды. А мне бы очень хотелось посмотреть на 
Вас и порасспросить кое-что о нашей комиссии» (ГБЛ). О комис
сии по пересмотру устава Общества драматических писателей и 
оперных композиторов см. примечания к письму 776.

884. М. П. ЧЕХОВОЙ 
14 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 166 и 168, с датой — январь 1891 г. и про
пуском абзаца: «С Сувориным я говорил со влюблен»; полностью 
и с уточненной датой — ДССП, т. XV, стр. 148—-149.

Год устанавливается по содержанию (пребывание в Петер
бурге после поездки на Сахалин). Число определяется по упо
минанию о Дришке — Д. М. Глебовой (Мусиной-Пушкиной) 
в этом письме: «Завтра увижусь с ней» и в следующем, от 16 ян
варя: «Нашел я Дришку».

...надо ехать обедать на Васильевский остров...— К приста
ву Василеостровской части В. А. Арапову, родственнику 
П. М. Свободина. По воспоминаниям И. Л. Щеглова, Арапов был 
«любителем литературы» и «почитателем Чехова». Познакомился 
с ним Чехов И января 1891 г. на обеде у помещика H. М. Соков- 
нина, «ярого поклонника Чехова» (Ив. Щеглов. Из воспоми
наний об Антоне Чехове.— «Ежемесячные литературные при
ложения к „Ниве“», 1905, № 6, стр. 423. Ср. в кн.: Чехов в вос
поминаниях современников. М., 1954, стр. 149).

...к Ивану в Судорогу.— И. П. Чехов учительствовал на 
стекольном заводе близ Судогдът, Владимирской губернии.
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Буренин ругает меня в фельетоне...— В очередном фелье
тоне «Нового времени» (1891, № 5341, 11 января) В. П. Буренин 
писал, что русская литература переживает период «средних та
лантов» и что «гг. Успенские, Короленки, Чеховы и проч. начи
нают увядать», тогда как они, по мнению некоторых критиков, 
«должны бы расцветать не по дням, а по часам самыми пышными 
цветами». Далее Буренин сочувственно цитировал рецензента 
«Книжек Недели»: «Боже сохрани юного таланта попасть им 
(критикам) в руки: он или окончательно разучится прямо смот
реть На жизнь, или сбежит куда глаза глядят: в Сибирь, за Си
бирь — в Владивосток, на Сахалин... И бегают...»

...Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни... — 
Одной из этих «гнусных сплетен» был «общий говор» о том, что 
Чехов женится «на девице Плещеевой, папенька коей получил 
миллионное наследство» (Письма Ал. Чехова, стр. 238). Ср. 
письмо 1028.

Я напал на след Дригики со в том же доме, где и я.— Чехов 
просил П. М. Свободина узнать адрес Д. М. Глебовой. Сохрани
лась записка Свободина: «Antoine, не ирония ли судьбы: Дришка 
живет в том же доме, где и Вы! кв. 29» (ГБЛ).

Моя «Детвора» вышла вторым изданием.— Сборник вышел, 
как и первое издание, у А. С. Суворина.

Жду от нее программ.— См. примечания к письму 880.

885. М. П. ЧЕХОВОЙ 
16 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском—Письма, т. III, стр. 168—169; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 149—150.

Год устанавливается по упоминанию о Сахалине и об име
нинах Чехова, отмеченных в ресторане «Малый Ярославец» (ср. 
письма 887 и 888).

...с именинником... — Именинником был сам Чехов.

...из трактира на бенефис...—17 января 1891 г. в Алексан
дрийском театре был бенефис В. П. Далматова. Шла его пьеса 
«Облака» и «Шпильки и сплетни» Н. И. Куликова.

Особенно хорош младший.— Антон Александрович Чехов.
...был на именинах у Свободина (SÏ кончая Михневичем.— 

В дневнике И. Л. Щеглова (Леонтьева) 15 января 1891 г. записа
но: «Вечер. Именины Свободина. Tout Pétersbourg (Весь Петер
бург)» (ЛН, т. 68, стр. 482). Были И. Л. Леонтьев (Щеглов), 
артист И. Ф. Горбунов, писатель С. В. Максимов, скульптор 
М. О. Микешин и журналист В. О. Михневич.

Получил письмо от СО Кони со Завтра пойду к нему.— 
Это письмо неизвестно. О знакомстве с Чеховым (неверно отно
ся его к декабрю 1893 г.) А. Ф. Кони писал в воспоминаниях: 
«Он произвел на меня всей своей повадкой самое симпатичное 
впечатление, и мы провели целый вечер в задушевной беседе, 
причем он объяснил свой приход полученным им советом погово
рить со мной о Сахалине: вынесенными оттуда впечатлениями 
он был полон» (сб. «А. П. Чехов». Л., «Атеией», 1925, стр. 204).

440



886. В. О. МИХНЕВИЧУ 
17 января 1891 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV, стр. 151.

Год устанавливается по упоминанию о вечере у Свободина, 
состоявшемся 15 января 1891 г. (см. письмо 885 и примечания 
к нему).

...дошли слухи, что со шапка со у Вас.— Михневич написал 
П. М. Свободину о случайном обмене шапками (ГБЛ).

887. М. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
17 января 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV, стр. 150.

Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: С.-Петербург 
17 янв. 1891.

...о Малом Ярославце.— В дневнике И. Л. Щеглова (Леонть
ева) 17 января 1891 г. записано: «Именины Чехова в „Малом Яро
славце“. Я, А. Н. Плещеев, сын Плещеева (офицер), М. Чай
ковский, Свободин, Баранцевич и Чехов. Кулебяки и тосты. За
сиделись до 11. Рассказы о Сахалине <...> Хлопоты Чехова о 
приюте для арестантов. Тип Кундасовой („Вы большой человек,— 
это Вас обязывает, пишите губернатору“ и т. д.)» (ЛН, т. 68, 
стр. 482). Ресторан «Малый Ярославец», один из лучших в Петер
бурге, находился на Морской улице.

888. ЧЕХОВЫМ 
18 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 171—172.

Год устанавливается по почтовому штемпелю: СПб. 18 янв.
1891.

...ехатьоо к Нарышкиной... — Е. А. Нарышкина была пред
седательницей Женского благотворительного попечительства 
о ссыльно-каторжных и Общества попечения о семьях ссыль
ных. Визит к ней не состоялся из-за болезни А. Ф. Кони (см. 
письмо 893).

...с государыней... — Марией Федоровной, женой Александ
ра III.

Прилагаемую при сем вырезку из газеты 00 ко всем любитель
ницам.— Чехов прислал стихотворение «В театре (Шутка)», 
посвященное «талантливой любительнице А. Л. Сисиной» (сох
ранилось при письме):

Полон был театр народа,
Бельэтаж блистал отменно;
В этих ложах восседала
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Взвился занавес, и вышла 
Ты, полна очарованья <...>

Стихотворение было напечатано в томской газете «Сибирский 
вестник», 1890, № 149, 23 декабря. Подпись: Неунывающий 
поэт.

...в Обществе паскудств и карикатуры — в Обществе искус
ства и литературы.

Поздравительную телеграмму получил.— Телеграмма неиз
вестна.

...и Жана.— И. П. Чехова.
Сегодня я на вечере.— Вероятно, у Н. А. Лейкина, где были 

также И. Л. Леонтьев (Щеглов), В. А. Тихонов, В. В. Билибин 
(см. запись в дневнике Щеглова — ЛН, т. 68, стр. 482).

889. Е. М. ШАВРОВОЙ 
18 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 200.

Год устанавливается по почтовому штемпелю: СПб. 18 янв. 
1891.

Ваш рассказ... — «Замуж!» См. письмо 881 и примечания 
к нему.

890. П. Н. ИСАКОВУ
20 января 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Чехов и его среда, стр. 181—182.

Год устанавливается по письму П. Н. Исакова от 20 января 
1891 г. (ГБЛ)\ Исаков просил Чехова прочитать в Русском лите
ратурном обществе что-нибудь из новых произведений. На пись
ме Исакова помета Чехова: «51, кв. 40, дом Зарембо».

...прочесть завтра... — Заседание Общества происходило, 
как обычно, в понедельник — 21 января 1891 г.

...тороплюсь написать небольшую повесть.— «Дуэль».
,.. в следующий понедельник... Чтение не состоялось

891. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ)
21 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Оса», 1910, № 47, 5 декабря, стр. 3, с датой — 21 января 
<1890). Дата исправлена в ПССП, т. XV, стр. 153.

Год и месяц устанавливаются по письму А. С. Лазарева 
(Грузинского) от 15 января 1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов от
вечает.

Ваш рассказ со в одном из ближайших приложений.— 15 ян
варя Лазарев послал Чехову рассказ «В сторожке» с просьбой
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«проглядеть». Напечатан в «Приложении к „Новому времени“» 
от 24 января 1891 г., № 5354.

Напоминаю ~ книжек для сахалинских школ.— 16 января 
1891 г. Лазарев писал Чехову, что к ним еще не приезжал новый 
директор и потому он не мог говорить о книгах для сахалинских 
школ. «Если книг не окажется,— писал он,— постараюсь сделать 
подписку и переслать Вам хоть деньги с подписным листом» 
(ГБЛ).

892. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
21 января 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. IV, стр. 169—170, с датой — 
21 января 1893. Дата исправлена в ПССП, т. XV, стр. 153.

Год устанавливается по письму Л. С. Мизиновой от 13 янва
ря 1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

«Сейчас только вернулась от Ваших,— писала Мизинова.— 
Меня провожал домой Левитан! Это письмо верно не будет так 
прилично, сухо и не будет носить отпечаток высшего света. 
Вы ужасно порадовали меня сегодня своим письмом. Этого сча
стья я и не ожидала. Если хотите меня сделать еще более щисли
вой, то напишите еще. Не обращайте внимания на почерк, я пи
шу в темноте и притом после того, как меня проводил Левитан! 
А Вас кто провожает? Когда Вы, наконец, вернетесь, ведь и так 
Похлебина и я страдаем уж почти неделю <...>

Буцефал велит Вам кланяться и сказать, что он Вас нисколь
ко не боится, потому что уверен во мне. Но все-таки не хочется 
умирать до Вашего приезда! Т. е. чёрт знает что я пишу!

Зачем Вы хандрите, начихайте на всё, как делаю теперь я, 
ведь Вы всегда это мне говорили, а теперь что. 17-го числа бу
дем вспоминать Вас и будем щисливы этим <...> Я сегодня всё 
старалась разобрать „на свет“ то, что в Вашем письме^зачеркнуто, 
но ничего не могла разобрать, Вы мне, надеюсь, скажете, когда 
приедете Ч Кажется, три строчки, о которых Вы пишете, на
писаны, Вы зеваете страстно, мне тоже хочется спать, а потому 
надо кончать. Как я Вам завидую, если бы Вы знали, Антон 
Павлович! Я совсем не хотела писать того, что Мишина писа
тельница! Где мне! Но вышло, что мы хотим одного, бежать...

Прощайте, пишите побольше за себя и за меня и приезжайте 
скорее в Москву».

«Мишина писательница» — Е. М. Шаврова. О ней Чехов пи
сал Мизиновой И января 1891 г. (см. письмо 880).

...я купил для Вас на 15 коп. такой бумаги и конвертов.— 
Письмо Чехова написано на почтовой бумаге малого формата 
в розово-голубую клетку.

...кондуктора конно-железной дороги.— Шутка связана 
с тем, что отец Мизиновой служил на Николаевской ж. д.

1 Слова эти удалось разобрать (см, примечания к письму 
880),
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893. А. Ф. КОНИ
26 января 1891 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано 
Б. А. Лазаревским: «Русская мысль», 1906, № 11, стр. 94—95, 
с датой — 26 января 1894 г. Дата исправлена в Письмах, т. III, 
стр. 173—176.

Нижний край второго листа, после подписи, отрезан. На сох
ранившейся части, не заполненной текстом Чехова, рукою Кони 
написано: «Павлович» (очевидно, он навел справку об отчестве 
Чехова; в письме, на которое отвечает Чехов, Кони назвал его 
по ошибке «Петрович»: так значилось в календаре писателей, 
выпущенном в 1889 г.— см. об этом в т. 3 Писем).

Год устанавливается по письму А. Ф. Кони от 20 января 
1891 г. (ЦГАЛИ), на которое Чехов отвечает.

...уезжаю из Петербурга не раньше субботы.— Чехов вы
ехал во вторник 29 января 1891 г.

...не побывал у г-жи Нарышкиной... — О намерении Чехова 
побывать вместе с А. Ф. Кони у Е. А. Нарышкиной см. в письме 
888. 20 января Кони писал, что нездоров и потому не мог быть 
у Чехова, чтобы «поблагодарить за любезное посещение». В конце 
письма — приписка: «По тому же нездоровью я не успел и по
видаться с Нарышкиною».

В своих воспоминаниях (1924 г.) Кони сообщает, что дал 
Нарышкиной прочесть письмо Чехова и рассказал ей всё то, что 
слышал от Чехова о Сахалине. «Результатом всего этого,— писал 
Кони,— было распространение деятельности Общества на Саха
лин, где им было открыто Отделение Общества, начавшее заве
довать призрением детей в трех приютах, рассчитанных на 120 
душ. В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на восемь
десят человек» (сб. «А. П. Чехов». Л., «Атеней», 1925, стр. 206).

Положение сахалинских детей оэ описать подробно.— О по
ложении сахалинских детей Чехов писал в гл. XVII книги 
«Остров Сахалин». Сведения, сообщаемые в данном письме, вклю
чены в книгу.

... арестант в ножных кандалах оэ держалась за его канда
лы.— Этот эпизод упомянут в первой главе «Острова Сахалина».

Мой московский адрес...— Кони просил Чехова сообщить 
московский адрес: «В начале апреля я буду в Москве — и, если 
позволите, посещу Вас». Однако встреча не состоялась, так как 
в марте 1891 г. Чехов уехал за границу.

894. И. П. ЧЕХОВУ
27 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 176—177.

Год устанавливается по содержанию (пребывание в Петер
бурге после поездки на Сахалин).

Газета тебе высылается».. — «Новое время».
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...пятое издание «В сумерках» и «Рассказы» со «Пестрые 
рассказы».— Все книги вышли в 1891 г. в издании А. С. Суворина. 
Для второго издания сборник «Пестрые рассказы» был значи
тельно переработан (см. об этом Сочинения, т. 2, стр. 474). 
Сделано это было уже по приезде Чехова в Москву — см. пись
мо 898.

...письмо от писательницы Шавровой (Мишиной).— О пись
ме Е. М. Шавровой, без даты, см. в примечаниях к письму 895.

895. Е. М. ШАВРОВОЙ 
28 января 1891 г.

Печатается йо автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано по 
копии: Письма, т. III, стр. 172—173, с датой — январь 1891 г.; 
в ПССП, т. XV, стр. 157, напечатано по автографу, дата уточ
нена.

Датируется по почтовому штемпелю: С.-Петербург 28 янв. 
1891 г.

Ответ на письмо Е. М. Шавровой от 14 января 1891 г., 
а также на другое письмо, без даты, полученное Чеховым 27 ян
варя 1891 г. («Многоуважаемый Антон Павлович, надеюсь, что 
Вы не откажете сообщить мне»), в котором Шаврова спрашивала, 
получены ли ее рассказы, и мнение о них. Шаврова ответила на 
это письмо и следующее — от 30 января — письмом без даты: 
«Знаете что, Антон Павлович» {ГБЛ).

...«In vino>xS) мы напечатаем его без переделок.— Шаврова 
отказалась переделать рассказ. «Не думайте, пожалуйста,— 
писала она,— что я не хочу или слишком ленива (хотя последнее 
отчасти правда) — просто я ничего не могу сделать с рассказом. 
Если совсем выбросить актера, то рассказ потеряет свою соль, 
свой raison d’être (смысл). Право! Моей барышне необходим 
„объект“ — и чем он деревяннее, чем более он „бритая рожа“ — 
тем лучше. Важно то, каким он ей кажется».

В Москве я буду в среду.— 30 января 1891 г.

896. И. А. БУНИНУ 
30 января 1891 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 177—178.

Год устанавливается по упоминанию о возвращении из Пе
тербурга в Москву (ср. письмо 895) и по адресу в тексте письма.

Ответ на письмо И. А. Бунина без даты («Новый мир», 1956г 
№ 10, стр. 199—200).

В этом первом своем обращении к Чехову Бунин писал: 
«Начинающие „писатели“ имеют обыкновение ужасно надоедать 
различным редакторам, поэтам, беллетристам, более или менее 
известным, и очень многим другим с просьбами прочесть их 
произведения, сказать „беспристрастное“ мнение и т. д. и т. д. 
Я принадлежу к этим господам, сознаю, что подобные просьбы 
иногда просто даже нетактичны и невежливы и... все-таки пред-

445 



лагаю их. К гг. редакторам обращаться считаю, впрочем, из
лишним, почему — понятно. Обратиться поэтому решился к ка
кому-нибудь писателю. Так как Вы самый любимый мной из 
современных писателей и так как я слыхал от некоторых моих 
знакомых (харьковских), знающих Вас, что Вы простой и хоро
ший человек,— то „выбор“ мой „пал“ на Вас. К Вам я решился 
обратиться с следующей просьбой: если у Вас есть свободное 
время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведе
ния такого господина, как я,— обратите, пожалуйста. Ответьте 
мне ради бога, могу ли когда-нибудь прислать Вам два или три 
моих (печатных) рассказа и прочтете ли Вы их когда-нибудь от 
нечего делать, чтобы сообщить мне несколько Ваших заключе
ний. Простите меня за назойливость, глубокоуважаемый Антон 
Павлович, и будьте снисходительны к просьбе...» Далее, сообщив 
свой адрес, Бунин писал, что стихи он печатал в «Неделе» и «Се
верном вестнике», а рассказы — в местной газете «Орловский 
вестник».

Рассказы не были посланы. Личное знакомство Бунина 
с Чеховым произошло в 1895 г.

897. Е. М. ШАВРОВОЙ
30 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 200.

Год устанавливается по связи с письмом от 28 января 1891 г., 
написанным накануне отъезда из Петербурга.

Об ответе Е. М. Шавровой см. в примечаниях к письму 895.
ы.рассказ».. — «In vino».

898. А. С. СУВОРИНУ
31 января 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 178—180.

Год устанавливается по содержанию (возвращение из Петер
бурга, смерть С. В. Ковалевской — 29 января 1891 г.).

г..изумительная астрономка — О. П. Кундасова.
Получили унылое письмо оэ польская зажиточная семья.— 

Письмо Ф. И. Ходаковского, адресованное семье Чеховых, не 
сохранилось. 31 января 1891 г. А. П. Чехов послал Ходаковско- 
му письмо (остается неизвестным) и 50 руб. В архиве Чехова 
хранится благодарственное письмо Ходаковского от И февраля 
1891 г. (см. «Несохранившиеся и ненайденные письма», № 472). 

повесть... —«Дуэль».
...Боре, Мите и Андрюше... Сыну А. С. Суворина и двум 

его племянникам, детям его сестры и А. П. Коломнина.
Письмо iS) из Сахалина 31-го августа... — Известна только 

телеграмма И. П. Чехову от этого числа.
Поклон цензору со Они такие весельчаки.— Шутка. Ср. 

в письме 844 отзыв о студенте И. П, Казанском.
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899. А. С. СУВОРИНУ
5 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 180.

Год устанавливается по упоминанию о сахалинской поездке.
Я пишу, пишу! — «Дуэль».
... Александре Сергеевне — Коломниной, сестре А. С. Суво

рина.
900. А. С. СУВОРИНУ

6 февраля 1891 г*

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. И, стр. 296—298, с датой — 6 февраля 1889. Дата 
исправлена в ПССП, т. XV, стр. 160—161.

Год устанавливается по упоминанию статьи А. С. Суворина 
о Л. Н. Толстом и рассказа Толстого «Франсуаза», напечатанных 
в «Новом времени», 1891, № 5366, 5 февраля.

Гёте и Эккерман со в своей великой повести.— «Разговоры 
Гёте, собранные Эккерманом», в переводе Д. В. Аверкиева, были 
только что изданы А. С. Сувориным. Упоминание о них в печат
ном тексте «Дуэли» не сохранилось.

Пусть Буренин 00 ни к чёрту не годятся«— См. примеча
ния к письму 884.

...не поздравил Анну Ивановну с ангелом... — Ее именины 
были 3 февраля.

Полонскому я напишу слезное письмо... — Письмо неизвестно; 
вероятно, не было написано.

Анонимное письмо со насчет рецензии о Карпове.*. — 
А. С* Суворин в статье «Нечто по поводу бенефиса и замужества 
актрис» отозвался нелестно о режиссере Александрийского театра 
и драматурге Е. П. Карпове: «По натуре своей это подражатель, 
лишенный всякой оригинальности, он пишет по чужим пьесам 
и по чужим книгам, а не по наблюдениям над жизнью» («Новое 
время», 1891, № 5363, 2 февраля). Анонимное письмо в архиве 
Суворина не обнаружено.

Ваша статья о Толстом... — «Маленькие письма», LVI —* 
о «Послесловии» к «Крейдеровой сонате» Л. Н. Толстого. Обос
новывая ненужность «Послесловия», Суворин закончил статью 
утверждением: «И я знаю многих, которые, прочитав „Послесло
вие44, вдруг охладели к „Крейдеровой сонате44: на ее поучения, 
на ее мораль как будто надета была этим „Послесловием44 какая- 
то рубашка из прописей и от самой повести повеяло холодом...» 
Чехов в это время еще не читал «Послесловия» (см. письмо 1006).

..лФрансуазаъ оо всё равно.— «Франсуаза» — рассказ Мо
пассана «Порт» в свободном переводе Л. Толстого. Заключитель
ный эпизод, с укоризненными словами матроса, обращенными 
к товарищу, что «девушка — его сестра» и «все они чьи-нибудь 
сестры», добавлен Толстым.

Адашев — персонаж в пьесе Суворина «Татьяна Репина».
...князь (Обо) Ленский*** — Ленский — сдекическое имя

кн. П. Д. Оболенского.



901. А. И. УРУСОВУ 
6 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 162.

Год устанавливается по ответному письму А. И. Урусова от 
16 февраля 1891 г. (ГБЛ).

...тяжелый и громоздкий пакет." — Книги для отправки на 
Сахалин.

902. И. П. ЧЕХОВУ 
Февраль, после 7, 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 186, с датой — февраль 1891 г.

Датируется по письму Д. И. Тихомирова от 7 февраля 1891 г., 
которое Чехов отправил брату Ивану Павловичу, написав на 
свободном полулисте свое письмо.

Я просил известного педагога Д. И. Тихомирова со Ответ 
узришь на обороте сего.— Тихомиров писал:

«С величайшим удовольствием исполнил я Ваше поручение — 
в заседании Комитета грамотности 5 февраля. Книги будут по
сланы своевременно.

Лицам, заведующим отправкою книг, я советовал предвари
тельно переговорить с Вами: быть может, лучше и эти книги, 
какие посылает Комитет, отправить вместе с Вашими. Потру
дитесь распорядиться, как найдете удобнее».

...язык прильпе к гортани... — Библейское выражение 
(Псалтирь, гл. 21, ст. 16)

...не упади со в Дубасове... — Дубасово, село Судогодского 
уезда Владимирской губернии, где в школе при стекольном заводе 
М. Г. Комиссарова служил И. П. Чехов.

903. Ф. А. КУМАНИНУ 
13 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 162.

Год устанавливается по письму Ф. А. Куманина 
от 26 мая 1891 г. (ГБЛ), вместе с которым было возвращено Чехо
ву письмо Д. В. Григоровича.

...посылаю Вам письмо Григоровича... — Письмо от 11 фев
раля 1891 г. (ГБЛ), ответ на несохранившееся письмо Чехова. 
Григорович разрешал печатать в журнале «Артист» свою пьесу 
«Заноза» с оговоркой, что она является собственностью импера
торских театров, и лестно отзывался об изданиях Куманина, 
«до которых у нас ничего подобного не являлось по изяществу 
гравюр и печати». 20 мая 1891 г. Куманин писал Григоровичу: 
«А. П. Чехов передал мне Ваше письмо к нему в ответ на его пись
мо, написанное им Вам по моей просьбе по поводу Вашей пьесы



„Заноза“. Позвольте мне принести Вам мою глубокую благодар
ность за Ваши добрые пожелания нашему юному „Артисту“» 
(ИРЛИ).

904. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
13 февраля 1891 г.

Печатается по артографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Лит. архив, стр. 236.

Год устанавливается до почтовому штемпелю на конверте: 
Москва, 14 февраля 1891.

В автографе первоначально вместо: «стоят по 1 р. 10 к.» 
было: «стоят 2 р.».

...оставьте мне два купона... — Билеты в Малый театр на 
20 февраля, когда состоялась премьера водевиля Чехова «Пред
ложение». Чехову попасть на этот спектакль не удалось — см. 
письма 909 и 911.

Контракт свезу в Дирекцию.— См. письмо 905.

905. И. М. КОНДРАТЬЕВУ
14 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Вопросы театра». М., 1966, стр. 303.

Год устанавливается по канцелярской помете о времени полу
чения письма.

Дирекция императорских московских театров заключила со 
мною условие относительно пьесы моей «Предложение»... — Усло
вие дирекции императорских театров с Чеховым было заключено 
15 февраля 1891 г. Сохранился подлинник этого условия, под- 
лисанный Чеховым (ЦГАЛИ). Премьера спектакля «Предложе
ние» в Москве в Малом театре состоялась 20 февраля 1891 г. 
Исполнители: Наталья Степановна — Н. А. Никулина, Ломов — 
Н. И. Музиль, Чубуков — В. А. Макшеев.

906. И. Н. САХАРОВУ 
16 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Записки ГБЛ, вып. 16. М., 1954, стр. 182—183.

Год устанавливается по письму И. Н. Сахарова от 15 фев
раля 1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

...спасибо Вам за хлопоты оо список посылаемых книг.— 
И. Н. Сахаров, бывший секретарем Московского комитета гра
мотности, писал, что он обратился в Петербургский комитет гра
мотности с просьбой выслать книги для Сахалина. «В ответ по
лучил прилагаемое письмо от секретаря комитета Б. Э. Кетри- 
ца, очень меня порадовавшее». 21 февраля 1891 г. Кетриц сам 
писал Чехову: «Иван Николаевич Сахаров из Москвы передал нам 
Вашу просьбу о помощи 5 школам на Сахалине. Поэтому С.-Пе
тербургский комитет грамотности посылает через одесский книж
ный магазин „Нового времени“ на Сахалин 1470 книжек (по 294

15 А. П. Чехов. Письма, т. 4 449



книжки в каждую из пяти школ)», Присланную Кетрицем опись 
книг Чехов направил на Сахалин (см. письмо 912; копия описи 
сохранилась в ЦГА РСФСР ДВ).

...в месте злачнем, в месте покойнем.— Слова из заупокой
ной молитвы.

907. À. И. УРУСОВУ 
17 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (Г Б Л). Впервые опубликовано: 
ПССЛ, т. XV, стр. 162.

Год устанавливается по письму А, И. Урусова от 16 февра
ля 1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

Благодарю Вас... — Урусов прислал извещение одесского 
отделения книжного магазина «Нового времени» о том, что И фев
раля 1891 г. от Урусова получен пакет книг, «присланный А. П. 
Чеховым для отправки на о. Сахалин через агентство Добро
вольного флота».

Посылаю двух «Леших».— Урусов просил прислать один 
или два экземпляра литографированного издания пьесы «Леший» 
или указать, где он может достать его.

908. В. О. КОНОНОВИЧУ 
19 февраля 1891 г.

Печатается по писарской копии (ЦГА РСФСР ДВ). Впер
вые опубликовано 3VL В. Теилинским: отрывки — «Учитель
ская газета», 1957, № 90, ВО июля, стр. 4; полностью — (Сибир
ские оши», 1958, № 7, стр. 182—164; перепечатано, с исправле
нием некоторых ошибок — ЛН, т. 68, стр. 183—186. В наст. изд. 
дополнительно внесены поправки в названия книг и фамилии авто
ров.

Год устанавливается по содержанию (отправка книг, куплен
ных в магазине Суворина, на Сахалин — ср. письмо 902).

...с телеграммы со брату.— См. телеграмму 853. Чехов 
ошибся, она была послана не 30 июля, а 30 августа.

...Даниилу Александровичу — Булгаревичу.

...книги оо передать Арсению Михайловичу Бутакову для 
Рыковского.— В селе Рыковском находился центр Тымовского ок
руга, где начальником был А. М. Бутаков. 14 декабря 1891 г. 
Бутаков писал Чехову: «Большое спасибо за ту часть книг, выс
ланных Вами, которая выпала на долю школ и народа Тымовска 
и округа» (ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 187).

По счету за учебники оо число апокалипсическое.— См. те
леграмму 918.

...обратиться в Комитет Добровольного флота оо достав
лены бесплатно.— Письмо Чехова неизвестно. 19 февраля 1891 г. 
А. С. Киселев сообщил Чехову, что распоряжение о бесплатном 
перевозе книг на Сахалин сделано: «Генерал хотел сам об этом 
Вам писать, но адреса не знает, поэтому и поручил мне это сде
лать» (ГБЛ).

Я хочу побывать сна<чала > в земской больнице оо буду на 



первой <неделе> поста.— Чехов гостил в Бабкине у Киселевых 
с 28 февраля по 3 марта. Вероятно, в эти дни он побывал в Воск
ресенской земской больнице Звенигородского уезда.

Изображал я из себя врибоедовскоео францу<зика> из Бор- 
до.— Имеется в виду «французик из Бордо», о котором говорит 
Чацкий в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, 
явл. 22).

Тюремной выставкой публика осталась недовольна.— Летом 
1890 г. в Петербурге происходил Четвертый международный пе
нитенциарный конгресс. В нем участвовало 26 стран. Одновре
менно с конгрессом была открыта международная тюремная выс
тавка, где показывались: предметы обстановки в тюрьмах и ис
правительных заведениях для малолетних; модели и рисунки 
тюремных зданий, камер одиночного заключения, экипажей, 
вагонов и пароходов для перевозки арестантов; образцы арестант
ского труда.

909. А. М. КОНДРАТЬЕВУ 
22 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 182.

Год устанавливается по содержанию (постановка «Предло
жения» в Малом театре).

В воскресенье... — 24 февраля 1891 г.
...ехать в Бабкино... — Чехов уехал в Бабкино 28 февраля.
...письмо от Киселева, просит привезти икры.— Письмо 

А. С. Киселева от 19 февраля 1891 г. (ГБЛ).

910. А. И. УРУСОВУ 
22 февраля 1891 е.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 163.

Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
22.11. 1891. Москва.

Вероятно, разговор об артистке Н. В. Исаевой происходил 
при личном свидании с А. И. Урусовым. Сохранилось письмо 
Урусова от 18 февраля 1891 г., где он сообщал, что надеется, 
вернувшись из Петербурга (куда уехал 17 февраля на два дня), 
побывать у Чехова (ГБЛ).

Е. М. Шавровой напишу сегодня.— Письмо, видимо, не было 
написано.

911. А. С. СУВОРИНУ 
28 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 182—184.

Год устанавливается по упоминанию о постановке «Терми
дора» — пьесы В. Сарду, исполнявшейся французской труппой 
в Михайловском театре 27 и 28 февраля и 3 марта 1891 г.



Ваша телеграмма... — Она неизвестна.
...писать повесть... — «Дуэль».
...когда Вы уезжали.— А. С. Суворин был в Москве в сере

дине февраля. См. Летопись, стр. 286.
Изумительная астрономка — О. П. Кундасова.
Графиня Рошфор отказала нам окончательно.— Отдать свою 

усадьбу под дачу.
912. В. О. КОНОНОВИЧУ

27 февраля 1891 г.

Печатается по писарской копии (ЦГА РСФСР ДВ). Впер
вые опубликовано: «Сибирские огни», 1958, № 7, стр. 164, с да
той — 7 февраля 1891 г. Дата исправлена в ЛН, т. 68, стр. 188*

В дополнение к моему большому письму... — Письму 908.
...письмо со г. Кетрица,— См. примечания к письму 906.
...Плевако получил в Варшаве с Бартенева 10 тысяч... — 

Ф. Н. Плевако выступал защитником в нашумевшем судебном 
процессе об убийстве офицером А. М. Бартеневым своей любов
ницы, актрисы М. Висновской (см. сб. «Судебные речи извест
ных русских юристов». М., 1956, стр. 325—346).

Глеб Успенский болен со опасно.— Душевное заболевание, 
первые признаки которого обнаружились еще в 1889 г. Послед
ние десять лет жизни (1892—1902) Г. И. Успенский провел в 
психиатрических лечебницах.

Средство Коха провалилось в России окончательно.— См. 
примечания к письму 870. В феврале 1891 г. в Петербурге проис
ходило собрание врачей городских больниц, пришедшее также 
к отрицательным выводам. Туберкулин как лечебное средство 
действительно не оправдал себя, но впоследствии стал приме
няться как средство диагностическое.

913. А. П. ЛЕНСКОМУ 
27 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1910, № 1, стр. 203, без указания года. Дата 
установлена в Письмах, т. III, стр. 184—185.

Год устанавливается по упоминанию о службе И. П. Чехо
ва во Владимирской губернии.

...еду со на стеклянный завод Комиссарова.— Поездка к 
И. П. Чехову не состоялась: И марта Чехов уехал в Петербург, 
а 17 марта — с А. С. Сувориным за границу. См. письмо 924.

Я пишу большую повесть.— «Дуэль».

914. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
27 февраля 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Чехов, Лит. архив, стр. 235, с датой — 14 апреля 1890 г. Дата 
исправлена в ПССП, т. XV, стр. 165.
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Записка (карандашом) была оставлена Чеховым на кварти
ре Сумбатова-Южина.

Датируется по связи с письмом 913 (отъезд в Бабкино, пред
полагаемая поездка к И. П. Чехову) и 904 (постановка водеви
ля Чехова «Предложение» в Малом театре).

...шампанское пить не будем.— По поводу постановки «Пред
ложения». См. письмо 911.

... на комитете не был.— В январе — марте 1891 г. состоя
лось несколько заседаний Комитета Общества русских драмати
ческих писателей и оперных композиторов в связи с подготовкой 
нового устава Общества. Вероятно, Чехова приглашали на засе
дания как бывшего члена Комитета, в составе которого было при
нято решение изменить некоторые пункты устава. Именно Чехов 
высказывался тогда против ежегодных перевыборов членов Ко
митета (см. письмо 793). По уставу, утвержденному в 1891 г., 
Комитет избирался на три года.

...Вл( адимиру) Ивановичу > — Немировичу-Данченко,

915. А. И. УРУСОВУ 
4 марта 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
ЦССП, т. XV, стр. 165-166.

Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
4 марта 1891 Москва. Ответ на письмо А. И. Урусова от 28 февра
ля 1891 г. (ГБЛ).

...вернувшись из деревни.— Из Бабкина.
В тот час, когда Вы обедали у Варвары Алексеевны... — Уру

сов приглашал Чехова на обед к В. А. Морозовой в воскресенье 
3 марта, в 6 часов. «Тот раз я был вечером, но ни Вас, ни Плещее
ва не было»,— писал Урусов.

916. А. С. СУВОРИНУ 
5 марта 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 185—186.

Год устанавливается по содержанию: обсуждение предстоя
щей совместной поездки за границу, упоминание о «сахалинских 
впечатлениях».

У меня далеко еще не кончена моя работа.— Чехов работал 
над повестью «Дуэль».

...сахалинскую работу придется начать не раньше июля... — 
Работа была начата в мае (см. письмо 963).

453



917. Е. М. ШАВРОВОЙ 
6 марта 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 186—187.

Год устанавливается по почтовому штемпелю на конверте: 
Москва 7 марта 1891.

Ответ на письмо Е. М. Шавровой от 5 марта 1891 г.; Шаврова 
ответила 7 марта (ГБЛ).

...пакую длинную повесть пишу я... — «Дуэль».
Я еще не читал Ваших рассказов.— В январе Шаврова при

слала Чехову свои рассказы (см. письмо 895), а 5 марта спра
шивала: «Что мои рассказы? <...> Мне так хочется узнать Вашу 
критику, что я наконец решаюсь быть надоедливой — и написать 
Вам». Перечень этих рассказов — в письме 1039.

В начале будущей недели я, вероятно, уезжаю в Италию.— 
11 марта Чехов уехал в Петербург, а 17-го из Петербурга за 
границу.

До отъезда я прочту Ваши рассказы... — См. письмо 919.
Я хотел устроить для Вас свидание с Сувориным... — Это 

намерение осуществилось почти через год; см. письмо 1101.
Опишите-ка Филиппыча.— А. Ф. Федотова.
Этот покрупнее Зильбергроша.— Так прозвал Чехов свое

го ялтинского знакомого Франка («Не стоит Франка»). Шаврова 
писала Чехову: «Помните, тогда, на злополучном ситцевом балу, 
Вы советовали мне написать рассказ на тему о ялтинском Sil- 
borgrosch’e? — Рассказ я набросала,— но боюсь, что тема че
ресчур смелая. Необходимо было бы посоветоваться с Вами».

...я проболтался о том, что Вы пишете...— Шаврова от
ветила Чехову: «Грешно Вам было подводить меня и выдавать 
Филиппычу! Ну, да бог с Вами...» Режиссер А. Ф. Федотов был 
директором Драматического училища. Оно находилось на Ма
лой Дмитровке, рядом с домом Чехова. Шаврова училась там 
театральному искусству, а свои литературные опыты скрывала.

О какой «.Каштанкеъ Вы пишете? — В письме от 5 марта 
Шаврова, перечисляя свои рассказы, посланные Чехову, назы
вает «Цыганщину», «In vino», «В цирке» и «Каштанку». 7 мар
та она отвечала Чехову о рассказе «Каштанка»: «Ваш брат взял
ся передать его Вам».

Если кончили про Зильбергроша, то пришлите. Но, г. Шас- 
тунов, откуда Вам известна жизнь Зильбергроша? — В недати
рованном письме, посланном, вероятно, тоже 7 марта, Шаврова 
писала: «Посылаю рассказ про Silbergrosch’a, и знаете, мне 
страшно самой за то, что я написала. Жизни его я, конечно, знать 
не могу,— видела его только мельком... ее тоже» (ГБЛ).

918. И. С. ВОЛОГДИНУ 
8 марта 1891 г.

Печатается по подлиннику (ЦГА РСФСР ДВ). Впервые 
опубликовано М. В. Теплинским: «Уч. зап. Южно-Сахалинско
го гос. пед. ин-та», 1959, т. 2, стр. 194.
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Телеграмма. Датируется по телеграфной помете: 8 марта 
1891. На бланке помечено также: «Доложить его превосходи
тельству» (то есть В. О. Кононовичу).

Ответ на телеграмму И. С. Вологдина от 6 марта 1891 г.: 
«Телеграфируйте, какую сумму приобретено Суворина учебни
ков школ Сахалина, деньги будут переведены получении вашего 
уведомления сумме всех расходов и снятии наложенного плате
жа, если заказ послан почтой. Вологдин» (ГБЛ).

919. Е. М. ШАВРОВОЙ 
8 марта 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 188—189.

Год устанавливается по письму Е. М. Шавровой от 7 марта 
1891 г., па которое Чехов отвечает; Шаврова ответила 10 марта 
(ГБЛ).

...ничего не нахожу ужасного в Вашем «Михаиле Ивановиче». 
Напротив, всё очень скромно.— Шаврова писала в недатирован
ном письме: «...Не судите меня строго, что я — девушка и пишу 
такие вещи. Но иначе я не могу,— это сильнее меня».

...пришла, понюхала и ушла.— Перефразированная цитата 
из «Ревизора» Н. В. Гоголя (действие первое, явл. I): «...крысы... 
пришли, понюхали — и пошли прочь».

Насчет «In vino» — не послать ли нам его в «Артист»? — 
Шаврова ответила: «„In vino“ и „В цирке“, мне кажется, годи
лись бы для „Артиста“».

...не позволите ли Вы мне приделать конец к Зильбергрошу?— 
«Разумеется, позволяю и прошу; сама я его ни за что в руки не 
возьму»,— отвечала Шаврова. Однако, видимо, Чехов этого 
не сделал; 22 февраля 1892 г. (см. письмо 1115) он послал «Ми
хаила Ивановича» Шавровой для переделок.

...я вечером сходил к нему и видел репетицию.— А. Ф. Фе
дотов был режиссером Малого театра.

920. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
11 марта 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 189—190.

Год устанавливается по сообщению об отъезде за границу 
и по письму А. А. Киселевой от 25 апреля 1891 г. (ГБЛ).

В писании сказано: он ахнуть не успел, как на него медведь 
насел.'— Шутка; это слова из басни И. А. Крылова «Крестьянин 
и работник»:

Крестьянин ахнуть не успел,
Как на него медведь насел.

...невидимая сила опять влечет меня в таинственную даль.— 
Возможно, что это перефразированные строки из «Русалки» 
Пушкина: «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неве-
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домая сила». Но скорее всего это пародийный набор романтиче
ских выражений.

...я помяну Вас в своих святых молитвах.— Перефразиро
ванные строки из «Гамлета» Шекспира (акт III, сцена 1):

Офелия, о нимфа!
Помяни меня в своих святых молитвах.

...в камере земского начальника...— А. С. Киселева.
...Самоварочки Голохвастовой...— Имеется в виду Арочка, 

воспитанница Голохвастовых.
Ольга Ивановна — Лашкевич (сообщено М. П. Чеховой.—- 

ПССП, T. XV, стр. 509).

921. Ф. А. КУМАНИНУ 
11 марта 1891 г.

Печатается по автографу {ИР Л И). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 24, с неверным определением года — 1890.

Год устанавливается по сообщению об отправке Ф. А. Ку- 
манину рассказа Е. М. Шавровой «В цирке» (см. письмо 919 и 
примечания к нему).

...рассказик моего знакомого...— Рассказ был подписан псев
донимом — Шастунов.

...пришлите его в редакцию «Нового времени»... — Куманин 
так и сделал (см. письмо 923 и примечания к нему).

Еду.— В Петербург, а оттуда — с Сувориным в Италию.

922. А. И. СУМБАТОВУ (ЮЖИНУ)
11 марта 1891 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Чехов, Лит. архив, стр. 236.

Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
Москва И марта 1891.

Оставайтесь здоровы и благополучны.— Письмо написано в 
день отъезда в Петербург, а затем — в Италию.

923. Е. М. ШАВРОВОЙ 
11 марта 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 193—194, с датой — 16 марта. Дата исправ
лена в ПССП, т. XV, стр. 170 — 171.

Год устанавливается по сообщению об отъезде в Петербург, 
а оттуда — за границу и по письму Е. М. Шавровой от 10 мар
та 1891 г. {ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

...вернулся из заседания ос Грибоедовской премии.— Засе
дание комиссии по пересмотру устава Грибоедовской премии 
происходило у А. Ф. Федотова. Он писал: «Много
уважаемый Антон Павлович, прошу Вас пожаловать ко мне в
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воскресенье <10 марта> в 71/2 часов. Вы встретите у меня Сум- 
батова и, вероятно, кроме того, Шпажинского и Немировича. 
Интересно бы вместе всем было поговорить о наших авторских 
делах ранее, чем мы все разлетимся в разные концы русского 
царства» (дата проставлена Чеховым — 9 марта 1891 г.; ГБЛ). 
Грибоедовская премия была учреждена 3 февраля 1879 г. по слу
чаю пятидесятилетия со дня смерти А. С. Грибоедова. Оконча
тельно устав премии был утвержден лишь 17 октября 1894 г. 
и опубликован в журнале «Театрал» в 1895 г. (№ 29, июль, 
стр. 46—47). Премия за пьесы, поставленные на императорской 
и частной столичных сценах, ежегодно присуждалась 30 января, 
в день смерти Грибоедова. В каком отношении находится опубли
кованный текст устава к тому тексту, в «сочинении» которого 
участвовал Чехов, установить не удалось.

«В цирке» очень хороший рассказ и уже послан «Артисту».— 
См. письмо 921. Куманин писал Суворину 12 марта 1891 г.: 
«А. П. Чехов прислал нам прилагаемый рассказ, прося пере
слать его Вам, если он нам не подойдет. Вещица недурна, но для 
нас мала, а потому я и посылаю ее Вам» (ЦГАЛИ).

«Цыганщину», согласно желанию Вашему, при сем возвра
щаю.— Шаврова просила вернуть этот рассказ, если он «совсем 
не годится».

Что касается прибавки гонорара...— Шаврова писала: 
«Мне ужасно нужны деньги. С мамой я поссорилась из-за Драма
тической школы( ...) Мне дают теперь 7 к. за строчку, нельзя 
ли устроить, чтобы было немного больше,— хоть 10?»

924. М. Е. ЧЕХОВУ 
13 марта 1891 г.

Печатается по сохранившейся части автографа (ГБЛ) и по 
тексту Писем, т. III, стр. 191—193, где опубликовано впервые, 
по исправному автографу.

В автографе верхняя часть первого листа до слов: «т. е. в 
Военное министерство» отрезана, эта часть сохранилась в копии 
Г. М. Чехова.

Ответ на письмо М. Е. Чехова от 4 марта 1891 г. (ГБЛ).

Архимандрит Паисий...— На копии Г. М. Чехова к этим 
словам сделано примечание: «Который был послан é Абиссинию 
в качестве миссионера, а раньше, будучи монахом, копал лунки 
для посадки деревьев у отца моего».

Генерала Черняева...— «Он был почетным членом соборного 
благотворительного братства в Таганроге» (примечание Г. М. 
Чехова.— Письма, т. III, стр. 191).

...подарок наш слишком скромен.— М. Е. Чехов писал: 
«Отец протоиерей восхищается твоим подарком, показывает всем 
гостям таганрогским и приезжим, с душевным волнением говоря: 
„Вот какие у меня признательные ученики, один из них на всю 
Россию прославился, оценил мои труды“».

Александру я передал то, что Вы поручили мне.— М. Е. Че
хов писал: «Напиши мне адрес к о. Паисию, также адрес к гене-
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ралу Михаилу Григорьевичу Черняеву. Я просил у Саши адрес 
Черняева, не ответил. Попеняй в хорошую минуту брата, что он 
не пишет любящему его дяде».

925. И. П. ЧЕХОВУ 
13 марта 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 197—198.

Год устанавливается по дате отъезда Чехова за границу.
На Сахалин послано еще 2200 томов.— Сохранилась квитан

ция «Добровольного флота», выданная Чехову 8 марта 1891 г. 
об отправке 7 ящиков книг из Одессы в порт Корсаков для мест
ной библиотеки {ЦГАЛИ).

926. М. П. ЧЕХОВОЙ 
16 марта 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 195—196.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Почтовый 
вагон 17 мар. 1891; Москва 18 марта 1891 г.

Был я на передвижной выставке. Левитан празднует имени
ны своей великолепной музы.— На двадцать девятой передвижной 
выставке экспонировались картины Левитана: «Тихая обитель», 
«Ветхий дворик», «Баргетто (в Италии)». Особенным успехом 
пользовалась «Тихая обитель».

Эмили и Адель — гувернантки в семье Сувориных. Эмилия 
Бижон позднее переписывалась с Чеховым. Фамилия Адели не 
установлена.

927. М. П. ЧЕХОВОЙ
16 марта 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 201.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
С.-Петербург 16 марта 91; Москва 17 марта 1891.

Сегодня (16 марта) послал заказное письмо...-* См. предыду
щее письмо.

Семашечка, поговорите со Иваненке место! — Речь идет об 
устройстве А. И. Иваненко на работу в Московскую городскую 
думу, где служила Л. С. Мизинова. Но Иваненко еще долго 
искал места, позднее больше года жил у Чеховых в Мелихове, 
ожидая, когда ему найдут место в Москве.

928. М. П. ЧЕХОВОЙ
17 марта 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 194—195.
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Год устанавливается по упоминанию о гастролях Дузе в 
Петербурге и по дате отъезда Чехова за границу.

Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шекспировской 
«Клеопатре,».— Речь идет о представлении «Антония и Клеопат
ры» в Петербургском Малом театре. В «Новом времени», 1891, 
№ 5405, 17 марта, очередная заметка раздела «Театр и музыка», 
написанная А. С. Сувориным, целиком посвящена этому спек
таклю и игре Э. Дузе.

После Дузе приятно было прочесть прилагаемый при сем 
адресПо сообщению М. П. Чеховой, «приложена была газет
ная вырезка с адресом от студентов харьковского Технологиче
ского института H. Н. Соловцову» {Письма, т. III, стр. 194). 
Эта вырезка не сохранилась. В адресе были слова: «Дай бог по
больше таких талантов, как Вы, и русская драма еще долго-дол
го будет находить горячий отклик в сердцах молодежи». Адрес 
был поднесен Соловцову в связи с его бенефисом, состоявшимся 
28 февраля в Харькове. Соловцов играл Незнамова в драме «Без 
вины виноватые» и Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Это был 
прощальный спектакль, так как Соловцов переходил в киевскую 
труппу; спектакль имел шумный успех.

929. М. П. ЧЕХОВОЙ 
19 марта 1S91 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 196.

Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
Москва 22 марта 1891.

...кондукторы и лакеи говорят тоном Поссарта.— То есть 
приподнятым, трагическим тоном; Э. Поссарт — немецкий ак
тер-трагик, гастролировавший в России. Чехов видел Поссарта 
в спектакле «Манфред» в московском Малом театре 24 февраля 
1887 г. Станиславский писал о Поссарте, что он «прибегал уси
ленно к певуче-условной декламации, точно желая возместить 
ею отсутствие самого душевного порыва. Поэтому его игра в 
трагедии хоть и была по-своему красива и умна, но от нее всегда 
веяло холодом» (К. С. Станиславский. Собр. соч. 
в 8 т. T. I. М.г 1954, стр. 420).

930. ЧЕХОВЫМ 
20 марта {1 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывки — в статье Н. Эф<роса> «Чехов за границей» («Русские 
ведомости», 1910, № 13, 17 января); полностью — Письма, 
т. III, стр. 196-198.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Варшава 22 
мар. 1891; Москва 25 марта 1891 г.

...я ехал как железнодорожная Нана, в роскошном вагоне...-— 
Намек на героиню романа Эмиля Золя «Нана»А содержанку.
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Видел я «Ренана», «Тайны Зимнего дворца»... — Речь, види
мо, идет о книге Эрнеста Ренана «Философские опыты» (перевод 
под ред. В. В. Чуйко. СПб., изд. А. С. Семенова, 1888). Комитет 
цензуры иностранной книги разрешил ее распространение во 
французском оригинале. С переводом, однако, дело обстояло ина
че. Книга была запрещена за свое «крайне материалистическое 
и атеистическое направление», на отпечатанные экземпляры был 
наложен арест, а 4 мая 1888 г. было возбуждено судебное дело 
протир владельца типографии С. М. Гальперна за выпуск кни
ги без цензурного разрешения (см. Л.М. Доброволь
ский. Запрещённая книга в России. 1825—1904. Архивно-биб
лиографические разыскания. М., 1962, стр. 166—167). «Тайны 
Зимнего дворца» — полубульварный роман Пауля Гримма из 
эпохи Николая I, в котором использованы некоторые материалы 
«Колокола», «Полярной звезды», рассказы кн. П. В. Долгору
кова и др. Книга вышла под псевдонимом H. Т. (Женева, 
1890).

...лубочное изображение св. Варлаама...— Чехов имеет в 
виду чудо Варлаама Хутынского, описанное Пахомием Логофе
том (см. «Житие Варлаама Хутынского». СПб., 1881, стр. 20—27). 
Варлаам молился о ниспослании в петровский пост (в июне) 
кратковременного мороза и снега, которые бы истребили червей 
и спасли урожай от гибели. Уверенный, что чудо совершится, 
он пообещал новгородскому архиепископу Антонию приехать 
к нему на санях. В предсказанный Варлаамом день выпало снегу 
но пояс. Возможно, интерес Чехова к житию Варлаама связан с 
обдумыванием «Дуэли». Ср. в гл. XVI: «Вы говорите — у вас 
вера,— сказал дьякон,— Какая это вера? А вот у меня есть дядь
ка-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя 
просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, 
чтобы его на обратном пути дождик не промочил».

В Бухаре будем.— Шутка.
Семашко, написали Иваненке? Говорили с Л шишей о думском 

месте? — См, письмо 927 и примечания к нему.

931. И. П. ЧЕХОВУ 
24 марта (5 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: Пись
ма, т. III, стр. 199—200.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Venezia 5.4 
1891 (н. ст.); Владимир 30 марта 91.

Мережковский, которого я встретил здесь...— Эта встре
ча отмечена в записной книжке Чехова: «24-го. Музыканты. 
Вечером разговор с Мережковским о смерти» (см. Сочинения, 
т. 17).

Великолепны усыпальницы Пановы и Тициана.— Они нахо
дятся в церкви Фрари в Венеции. Впечатления от Венеции от
разились в «Рассказе неизвестного человека» (гл. XV): «Я любил 
сидеть на солнышке, слушать гондольера* не понимать и по це-
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лым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона,— 
наивный, грустный домик"с девственным выражением, легкий, как 
кружева, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с 
места одною рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не от
рывал глаз с печального льва. А в дворце дожей меня всё ма
нило к тому углу, где замазали черною краской несчастного 
Марино Фальери».

Во дворце дожей есть картина, на которой изображено 
около 10 тысяч человеческих фигур.— Чехов ошибается: такой 
картины не существует. Самая большая картина во дворце до
жей, да и, по-видимому, вообще в истории масляной живописи — 
«Рай» Тинторетто. На ней изображено около 600 фигур.

Поглядел бы ты здесь стеклянное производство! Твои бутыл
ки ос думать тошно,— И. П. Чехов служил в это время учите
лем в школе при стекольном заводе.

932. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
25 марта (6 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 200—201.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Варшава 28 марта 1891; Воскресенск 31 марта 1891.

933. ЧЕХОВЫМ 
25 марта (6 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывки — «Русские ведомости», 1910, № 13, 17 января; пол
ностью — Письма, т. III, стр. 201—203.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ве
неции.

...дворец дожей, где Отелло объяснялся перед дожем и сена
торами.— Сцена 3 акта I трагедии Шекспира «Отелло».

...податному...— М. П. Чехову, податному инспектору.

...Семашечке с супругою...— Шутка. Супругою названа вио
лончель, на которой играл М. Р. Семашко.

934. М. Е. ЧЕХОВУ 
25 марта (6 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 203—204.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ве
неции.

...изображение церкви св. Марка.— Оно не сохранилось.

...в одной из знаменитейших церквей...— В церкви Фрари.
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935. ЧЕХОВЫМ 
26 марта (7 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 205.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ве
неции.

Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни...— В пись
ме 933.

Едем во Флоренцию. — Сначала, однако, поехали не во Фло
ренцию, а в Болонью. Пребывание в Болонье было кратковре
менным: впоследствии Чехов вспоминал о нем в письме к Суво
рину от 21 апреля 1894 г.: «...всё время будем торопиться <...> 
останется напряженное впечатление, как от Болоньи». Скорее 
всего, в этот день (судя по описанию дождя) Чехов получил не
датированную карандашную записку от Д. С. Мережковского, 
видимо, определившую их маршрут: «Напишите, пожалуйста, в 
котором часу Вы думаете ехать в Болонью. Мы полагаем лучше 
в 4 ч. 35 м. вечера. Мы переночевали бы в Болонье — и завтра 
у нас было бы время от 9 ч. утра до 21k ч. — тогда отправляется 
поезд во Флоренцию—в ней мы были бы в 4*/г часа. Если Вы, 
так же как Алексей Сергеевич, одобряете наш план, то мы еще 
завтра увидимся — я утром зайду за Вами или встретимся на 
вокзале. На несколько часов останавливаться в Болонье неудоб
но, потому что там есть вещи (св. Цецилия Рафаэля Санцио), на 
которых грешно не остановиться повнимательнее, а с поезда 
в музей да по городу и опять в поезд — это уж чересчур утоми
тельно <...>

P.S. Гёте получил» (ГБЛ).
Книга Гёте, упомянутая здесь, вероятно «Письма об Италии».
Видел я Мадонну Тициана.— «Мадонна семейства Пезаро»; 

находится в Венецищ в церкви Фрари.

936, ЧЕХОВЫМ
28 марта (9 апреля) 1891 е.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 206.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Bologna 9.4.91 (н. ст.); Моеква 3 апреля 1891 г.

...и картиной Рафаэля «Цецилия». — «Св. Цецилия с четырь
мя другими святыми» находится в болонской пинакотеке.

937. ЧЕХОВЫМ
29 марта (10 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 206.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Florenzia 10.4.91 (нов. ст.); Москва 4 апреля 1891.
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Видел Венеру Медичейскую...— В музее Уффици во Фло
ренции.

Хорош памятник Данте.— На площади Санта Кроче, ра
бота Пацци (1865); поставлен в честь шестисотлетнего юбилея 
Данте.

938. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
30 марта (11 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ИР Л И). Впервые опубликовано: 
«Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения 
к журналу „Нива“ на 1905 г.», кн. 7, июль, стлб. 410 (И. Ле
онтьев. Из воспоминаний об Антоне Чехове).

Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
Петербург 4 апреля 1891 г.

939. ЧЕХОВЫМ 
30 марта (11 апреля) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 206—207.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Варшава 2 IV 1891; Москва 4 апреля 1891.

Повидайте доктора Щербака.— И. И. Павловскому, веро
ятно, следовало передать д-ру А. В. Щербаку, который уезжал 
с пароходом «Петербург», сахалинские фотографии. Из письма 
Щероака к Чехову от 17 июля 1891 г. из Одессы (ГБЛ) видно, 
что это поручение было выполнено.

940. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
1(13) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано,1
Письма, т. III, стр. 208—209.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Риме.
Бэдекер — автор разнообразных путеводителей, фамилия 

которого стала нарицательной, т. е. обозначением путеводителя.
...его высокородию...— А. С. Киселеву.

941. ЧЕХОВЫМ 
1(13) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 209—210.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ри
ме. В записной книжке Чехова 1891 г. имеется запись: «30-го 
приехали в Рим» (см. т. 17 Сочинений).
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942. М. Е. ЧЕХОВУ 
1(13) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 207.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Roma 13.4.91 (н. ст.); Таганрог 8 апреля 1891.

Пишу Вам, дорогой Дядя, в Ватикане...— М. Е. Чехов 
в письме к Е. Я. и П. Е. Чеховым от 14 апреля 1891 г. сообщал: 
«От милого Антоши получил три письма — из Петербурга, Вене
ции и Рима. Что за дорогой человек этот Антоша! Полагаю ему 
в сутки часу отдохновения нет, между тем дарит дядю интерес
ными письмами, драгоценною памятью. Благодарю Вас, поч
тенных родителей, за него» (ГБЛ).

943. И. П. ЧЕХОВУ 
3(15) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 210.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Roma 15.4.91 (н. ст.); Владимир 11 апреля 1891.

Был я в Ватикане.— См. об этом: Ф. Червинский. 
Встречи с Чеховым.— «Понедельник народного слова», 1918, 
№ 4 от 13 мая, стр. 7.

944. ЧЕХОВЫМ 
4(16) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 211—212.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Неа
поле. В записной книжке Чехова — запись: «3 апреля. Выехали 
из Рима. 4-го. Неаполь» (см. Сочинения, т. 17).

Письмо написано карандашом, на бланке редакции газеты 
«Новое время».

... нашел от вас пять писем,.,— Они неизвестны.
Скажите Семаше, что каталога я не мог достать.— Види

мо, М. Р. Семашко просил купить ему каталог итальянских нот
ных изданий.

945. ЧЕХОВЫМ 
7(19) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
«Друкарь», лит. сб. под ред. Н. Д. Телешова. М., 1910, стр. 
269—270.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Napoli 19,4.91 
(н. ст.); Москва 14 апреля 1891 г.
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На конверте карандашом написан черновик телеграммы 
М. П. Чеховой: «Варшава Вокзал Петербургско-Варшавской 
дороги книжный шкаф Антону Чехову здорова дачу наняла ман- 
гус здоров ждем нетерпением. Маша» (см. письмо 947).

Вчера я был в Помпее и осматривал ее.— А. С. Суворин 
вспоминал о своем совместном с Чеховым путешествии: «С ним 
вместе мы дважды ездили за границу. В оба раза мы видели 
Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, 
храмы, но тотчас по приезде в Рим ему захотелось за город, по
лежать на зеленой траве. Венеция захватывала его своей ориги
нальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцом 
дожей и проч. В Помпее он скучно ходил по открытому городу — 
оно и действительно скучно, но сейчас же с удовольствием пое
хал верхом на Везувий, по очень трудной дороге, и всё хотел 
подойти к кратеру. Кладбища за границей его везде интересова
ли,— кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел на
стоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его талан
та — грустное и комическое, печаль и юмор, смех и слезы, и над 
окружающим и над самим собою...» («Новое время», 1904, № 1017, 
4 июля). Письма Чехова об Италии в своем существе опроверга
ют выводы Суворина, будто Чехова «мало интересовало искус
ство» (см. письмо 973 и примечания к нему). Опровергает Суво
рина и позднейшее письмо Чехова, написанное через четыре го
да: «Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя Вы и говори
ли Григоровичу, будто я лег на площади св. Марка и сказал: 
„Хорошо бы теперь у нас в Московской губернии на травке по
лежать!“ Ломбардия меня поразила, так что мне кажется, я 
помню каждое дерево, а Венецию я вижу, закрывши глаза» (пись
мо от 23 марта 1895 г.).

946. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
11(23) апреля 1891 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 214—215, где 
опубликовано впервые, по автографу. Нынешнее местонахож
дение автографа неизвестно.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Риме. 
В записной книжке Чехова — запись: «И апр. Рим. Храм Пет
ра в длину 250 шагов» (т. 17 Сочинений).

Я получил от нее слезное, очень длинное письмо...— Письмо 
М. И. Стояновой от 22 февраля (ГБЛ).

... объяснения, похожие на плач Иеремии...— «Плач Иере
мии» — одна из ветхозаветных книг Библии.

9..с Еленой Михайловной — Линтваревой.
.. .думаю, что этим летом увидимся.— Летом 1891 г. 

H. М. Линтварева гостила у Чеховых в Богимове.

947. ЧЕХОВЫМ 
12(24) апреля 1891 е.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано; 
Письма, т. III, стр. 215.
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Письмо написано на трех открытках, отправленных одно
временно.

Год устанавливается по почтовым штемпелям на открытках: 
Finalmarina 23 арг. 91 (н. ст.); Москва 18 апреля 1891.

Ответную телеграмму М. П. Чеховой см. в примечаниях 
к письму 945.

948. ЧЕХОВЫМ 
12(24) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 218.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Alpes Mari
times, Nice, 24 avrile (н. ст.) 91; Москва 17.4.1891.

949. ЧЕХОВЫМ 
18(25) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 219.

Письмо написано на бланке: Cercle des Etrangère de Monaco 
Salon de Lecture. На бланке указано также место для даты: 
Monte Carlo, le 18...

950. ЧЕХОВЫМ 
15(27) апреля 1891 в.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
отрывок без числа и месяца — «Ежемесячный журнал для всех», 
1906, № 7, стр. 415, в воспоминаниях М. П. Чехова «Об А. П. 
Чехове»; полностью — Письма, т. III, стр. 216—218.

Датируется по церковному календарю: понедельник страст
ной недели приходился в 1891 г. на 15 апреля.

Вчера прислали ос письмо от папаши оэ дача уже нанята.—» 
5 апреля П. Е. Чехов писал: «Письма от тебя получаются ис
правно. Из Венеции получено большое с ландшафтом, затем от
крытые из Болоньи, Флоренции, за которые благодарствуем. 
Письма получаются от тебя на 5-й день. Семья наша здравствует. 
Мангус здоров, поведение его неисправимо, но заслуживает снис
хождения. Миша дачу нанял близ Алексина на Оке. Русская 
Швейцария» (ГБЛ).

...пели «Херувимскую» № 7 Бортн(янского> и простое «От- 
че наш».— Херувимская — песнопение христианской церкви, 
получившее свое название от начальных слов «Иже херувимы». 
«Отче наш» — основная молитва христианской церкви, восходя
щая к Нагорной проповеди (Евангелие). Простое «Отче наш», 
в отличие от нотного, пелось прихожанами. См. примечания к 
рассказу «Певчие» (Сочинения, т. 2г стр. 553).

... самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция.—> 
Впечатления от итальянского путешествия отразились в «Расска
зе неизвестного человека» (см.: Е. М. Сахарова. Страницы
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творческой истории «Рассказа неизвестного человека»,— Со. 
Чеховские чтения в Ялте. М., 1973).

.„Алексею е тетей...— А. А. Долженко и его матери Фе
досье Яковлевне.

...старухе... — кухарке М. Д. Беленовской.

954. ЧЕХОВЫМ 
17(29) апреля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 220.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в 
Ницце.

...я не попаду в Москву к празднику.— То есть к пасхе, ко
торая приходилась в 1891 г. на 21 апреля.

Я пишу помаленьку, хотя писать в дороге очень трудно.— 
По-видимому — «Дуэль». Возможно также, что речь идет о ка
ких-то набросках пьесы из итальянской жизни. Это видно из пись
ма Мережковского к Чехову от 14 сентября 1891 г.: «Напи
сали пьесу из венецианской жизни „Мария Фальери“?» (ГБЛ).

952. ЧЕХОВЫМ 
19 апреля (1 мая) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 221.

Открытка. Год устанавливается по почтовым штемпелям: 
Paris 1 mai 91 (н. ст.); Москва 21 апреля 91.

Всё изменилось под нашим зодиаком.— Первая строка дву
стишия, которое в XIX веке приписывалось Пушкину. В совре
менные издания произведений Пушкина не включается, так как 
установлено, что принадлежит оно Л. С. Пушкину.

953. ЧЕХОВЫМ 
21 апреля (3 мая) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывки — «Русские ведомости», 1910, № 13, 17 января; пол
ностью — Письма, т. III, стр. 222—223.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в 
Париже.

...поехал на выставку.— Всемирная выставка.
В пятницу ожидались волнения.— Речь идет о демонстрации 

1 мая (н. ст.). Это была вторая в истории демонстрация пролетар
ской солидарности: решение о празднования 1 Мая было приня
то II Интернационалом 21 июля 1889 г. Первая демонстрация 
прошла мирно. В 1891 г. в ряде европейских стран 1 мая прои
зошли серьезные столкновения рабочих с властями.

467



Был на картинной выставке (Salon)...— Салон ежегод
ные выставки живописи и скульптуры в Париже, устраиваемые 
художниками консервативной академической школы. Каталог 
«Salon 1891» (Paris, 1891) не включает ни одного крупного имени 
художника.

954. М. Е. ЧЕХОВУ 
21 апреля (3 мая) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано;
Письма, т. III, стр. 221—222.

Открытка. Почтовый штемпель: Paris 3 mai 91.
М. Е. Чехов ответил 24 июня 1891 г. (ГБЛ; приписка к 

письму, адресованному П. Е. Чехову, с благодарностью за все 
письма из заграничного путешествия).

955. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
23 апреля (5 мая) 1891 е.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Чехов, Лит. архив, стр. 123.

На письме имеется помета адресата о получении письма: 
«29 апреля 1891» и подсчет:

«Расчетные листы от 21 декабря 1890 № 838 на 53 р. 25 
от 2 мая 1891 № 184 на 238 р. 12V2

291 р. 37V2
Отосланы ему 3-го мая».
Год устанавливается на основании помет адресата и по вре

мени пребывания Чехова в Париже.

956. ЧЕХОВЫМ 
24 апреля (6 мая) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 223—224.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Па
риже и по описанию событий 1 мая 1891 г.

Один из русских скульпторов, проживающих в Париже...— 
Л. А. Бернштам.

Заседание было бурное и в высшей степени интересное.— За
седание палаты депутатов было посвящено запросу министра Дио- 
ме о «происшествии в Фурми», где в результате столкновения де
монстрации горнорабочих и полиции семь человек было убито 
и десять ранено. Запрос был сделан 20 апреля (н. ст.), а обсужде
ние состоялось в понедельник 22 апреля, когда, видимо, и побы
вал там Чехов.

957. И. П. ЧЕХОВУ 
27 апреля (9 мая) 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 224.

468



Датируется по почтовым штемпелям: Paris 9 mai 91 <нов. ст.>; 
Владимир 2 мая 1891.

Получил ли письмо из Венеции? — От 24 марта, см. пись
мо 931.

958. В. Г. ЧЕРТКОВУ 
2 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликова
но: Письма, т. III, стр. 225.

Ответ на письма И. И. Горбунова-Посадова от 9 марта и 
3 апреля 1891 г.; Горбунов-Посадов ответил 9 мая (ГБЛ).

,,,всей душой и сердцем сочувствую его целям...— И. И. Гор
бунов-Посадов отвечал: «Для нас всегда искренний праздник 
встретить такое живое и деятельное сочувствие, какое высказы
вается в Вашем письме».

Относительно «Ваньки» я должен сделать маленькую ого
ворку, оэ Я ответил согласием, — «Относительно рассказа Ва
шего „Ванька“, нам думается вот что: он должен был стать во гла
ве сборника „Детское сердце“, составляющегося из четырех тро
гательных рассказов о крестьянских детях в городе и в деревне. 
С отнятием „Ваньки“ из задушевной гармонии этих рассказов 
выпала бы очень сердечная и необходимая нотка. Нам думается, 
что как и мы отказываемся от каких-либо исключительных прав 
на наши издания, так и на нас не может иметь никто претен
зий...»,—отвечал Горбунов-Посадов. Сборник был напечатан в 
типографии Сытина; о получении экземпляров «Детского сердца» 
Чехов известил В. Г. Черткова 1 августа 1892 г.

Баронесса В, И, Йкскулъ оо с предложением — дать ей 
«Ваньку». — Издание рассказа «Ванька», задуманное В. И. 
Икскуль, видимо, не было осуществлено. Она писала Чехову не 
в декабре (Чехов ошибся), а 9 января 1891 г. (ГБЛ).

959. А. И. УРУСОВУ 
3 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 196-197.

Ответ на открытку А. И. Урусова без даты; почтовый штем
пель: Москва 31 марта 1891 г. (ГБЛ).

960. И. П. ЧЕХОВУ 
4 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 226.

...желаю всяких благ, видимых и невидимых.— Пародирова
ние стиля писем П. Е. Чехова.
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961. А. С. СУВОРИНУ 
7 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 227—228.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в 
Алексине.

В Москве от Общества драм аттических} писателей я полу
чил не 200, как ожидал, а целых 300.— См. примечания к пись
му 955.

...французская выставка еще не готова.— В мае 1891 г. в 
Москве была большая французская художественно-промышлен
ная выставка. После ее торжественного открытия некоторые кар
тинные залы еще оставались закрытыми для посетителей, так как 
экспозицию не успели подготовить. Об этом писали газеты, в 
частности «Новое время».

...должен я Вам со не менее 800 рублей.— Этот долг образо
вался во время совместного путешествия за границу и еще долго 
тяготил Чехова.

962. А. А. ДОЛЖЕНКО 
8 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 228.

Год устанавливается по фразе: «Пока живешь у нас...» 
Лето 1891 г. А. А. Долженко с больной матерью Федосьей Яков
левной провели в московской квартире Чеховых.

...уведомил меня сегодня письмом...— Недатированное пись
мо С. Н. Филиппова: «Дорогой Антон Павлович, сегодня пришло 
вино...» (ГБЛ).

963. А. С. СУВОРИНУ 
10 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. III, стр. 229—230; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 199-200.

Год устанавливается по воспоминаниям о поездке за гра
ницу вместе с Сувориным.

Единицею подписывается Дедлов-Кигн...— Суворин задал 
этот вопрос в связи с тем, что за подписью 1 была напечатана 
статья «Беседа о литературе. А. П. Чехов» («Книжки Недели», 
1891, № 5, стр. 195—219). В этой статье Кигн давал обзор твор
чества Чехова, анализировал «Скучную историю» и «На пути». 
Он писал: «Г. Чехов — начинающий писатель, и что из него 
выйдет со временем, предсказывать нельзя. Начало, конечно, 
блестящее, но венчает писательское дело не конец, а середина 
деятельности <...> Четверть века пришлось ждать, пока появился 
человек, решившийся смотреть на вещи прямо и говорить то, что



думает, о том, что он видит. Да и этот уникум не свободен от вли
яния критики, и нехорошего влияния. Кто из наших современ
ных критиков искренен, оригинален и имеет успех? Конечно, 
фразеры и пустомели. Производили и производят впечатление 
мистические истолкователи Достоевского, Толстого. Жизнь уто
милась бездельем и застоем; если она не идет вперед, она пода
ется назад. Действительность начинают отрицать во имя не ясно 
осознанного идеала, а чего-то таинственного, туманного, находя
щегося во власти неизвестных или прямо непостижимых сил. 
Мистик не действует, он только настраивается, неминуемо на
страивается мрачно. Жизнь не дает мистику забыться; современ
ная, шумная, деятельная жизнь валит с ног и затаптывает того, 
кто не поспевает за нею. Мистик, конечно, надеется, но надеется 
на далекое будущее, а настоящее заставляет его страдать. Это 
течение мысли, это, вернее, настроение в настоящее время гос
подствует, и г. Чехов довольно явственно подчиняется ему...» 
(стр. 218—219). Кончается статья так: «F. Чехов — крупное 
явление в русской беллетристике и вполне достоин внимания 
наших аристархов» (стр. 219).

...«я с отвращением читаю жизнь мою».— Перефразиро
ванная строка из стихотворения Пушкина «Воспоминание»: 
«И с отвращением читая жизнь мою...» Отрывок из этого стихо
творения взят эпиграфом к гл. XVII «Дуэли».

...рассказ Уйда, перевод с английского нашего Михайльъ...— 
«Дождливый июнь» в переводе М. П. Чехова («Вестник ино
странной литературы», 1891, № 5). А. С. Лазарев (Грузинский) 
писал H. М. Ежову 19—20 мая 1891 г.: «Перевод неважный. По
падаются фразы: „Я всячески поэтизирую, когда думаю о ней...“ 
Что это за странный язык?» (ЦГАЛИ).

В понедельник оэ маленькие рассказы«Сахалинская кни
га» — «Остров Сахалин»; роман — повесть «Дуэль»; из «малень
ких рассказов» можно назвать только рассказ «Бабы» («Новое 
время», 1891, № 5502, 25 июня).

Я пишу водевиль оэ цензор Макаров.—* Других сведений 
о водевиле нет. В письме 898 Чехов предлагал А. И. Суьоринон 
пригласить на лето И. П. Казанского и цензора Матвеева («Они 
такие весельчаки!»); цензор Макаров неизвестен* По-видимому, 
Чехов имел в виду цензора П. А. Матвеева»

964. А. С. СУВОРИНУ 
13 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 230—232.

Письмо, о котором Вы пишете, уже давно получено и уже 
послан ответ на него.— Речь, видимо, идет о приглашении печа
таться в «Северном вестнике», где изменился состав редакции. 
Ни письмо к Чехову, ни ответ его неизвестны.

Ах, Глинский, ГлинскийI — Б. Б. Глинский был издателем 
«Северного вестника» после А. М. Евреиновой с Jé 5 за 1890 г., 
а с № 10 за 1890 г. до № 5 1891 г. — редактором-издатёлем. 
С № 6 за 1891 г. издательницей «Северного вестника» стала
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Л. Я. Гуревич, редактором М. Н. Альбов. Переходу издания 
в руки новых пайщиков предшествовали шумные события (вы
ход из редакции Н. К. Михайловского, третейский суд и т. д.). 
В частности, новый состав редакции конфликтовал и с Глинским.

Ах, Гуревич, Гуревич ~ не педагогическое дело.— Чехов 
ошибочно полагал, будто Гуревич — это Я. Г. Гуревич, изда
тель журнала «Русская школа» (отец Л. Я. Гуревич). Гуревич 
был владельцем частной гимназии в Петербурге; в этой гимна
зии П. М. Свободин преподавал выразительное чтение. Когда 
Чехов был в Петербурге после возвращения с Сахалина, Гуревич 
обратился к нему с просьбой дать что-нибудь для его журнала. 
6 ноября 1891 г. Свободин писал Чехову: «Когда у Вас будет сво
бодная минутка, возьмите Вы то, что записывали о Сахалине, и 
напишите хоть поллиста для „Русской школы“ Гуревича. У Вас 
там есть разговор с мальчиком. Вы ведь мне обещали, Antoine, 
год прошел после обещания, а Гуревич ждет и просит меня на
помнить Вам» (Записки ГБЛ, вып. 16, стр. 225). Из дальнейших 
писем видно, что, несмотря на напоминания Суворина, Чехов 
ничего для Я. Г. Гуревича не дал («разговор с мальчиком» см. 
в гл. XVII «Острова Сахалина» — «Сахалинские дети»). Как 
видно из писем Л. Я. Гуревич к Суворину (ЦГАЛИ), весной 
1891 г. она у него побывала и, конечно, обсуждала перспективы 
своего журнала.

Я напишу Вам рождественский рассказ...— Рассказа Чехов, 
по-видимому, не написал.

Не забудьте «Каштанку».— Об издании «Каштанки» см. 
письмо 1054.

...нет ли у Вас в библиотеке «Уголовного права» Таганцева?—- 
Имеется в виду издание: H. С. Таганцев. Лекции по рус
скому уголовному праву. Часть общая. Вып. 1, СПб., 1887; 
вып. II, СПб., 1888; вып. III, СПб., 1890. Последний, четвертый 
выпуск вышел только в 1892 г. Все эти книги печатались в типо
графии Суворина.

Я бы купил, но я теперь «бедный родственник»...— Три вы
пуска книги H. С. Таганцева стоили дорого — 6 р. 50 к.

«Устав о ссыльных» и «Устав о находящихся под стражей».— 
«Устав о содержащихся под стражею и о ссыльных». СПб., Ти
политография С.-Петербургской тюрьмы, 1890.

Буду воевать главным образом против пожизненности нака
заний...— См., в частности, гл. XXII «Острова Сахалина», 
часть «Причины побегов».

...читал я Потапенку в «Русских ведомостях».— Очерк 
И. Потапенко «Общий взгляд» в № 125 от 9 мая. Изложив в виде 
сцен судебный эпизод из опыта мирового судьи, автор приходил 
к выводу: «Не обратили ли вы, господа, внимание на такое стран
ное явление: у нас всюду жалуются на бездушное, деревянное 
отношение педагогов к своим воспитанникам, а между тем мы 
отлично знаем, что эти самые педагоги в житейском обращении 
обыкновенные, очень милые и сердечные люди. Отчего это про
исходит? Ах, господа, всему виной „общий взгляд“, который сам 
собою вырабатывается у них гораздо раньше, чем они выслужили 
пенсию, проклятый, холодный и сухой взгляд, избавляющий их 
от размышления и вникания в каждый отдельный случай...»

В каких смыслах Бибиков обобрал пожилую даму?— О
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В. И. Бибикове и его семейных и. материальных отношениях 
с Пироговой ходили какие-то темные слухи. Отголоски этих 
слухов есть в единственной большой статье, посвященной 
В. И. Бибикову — в «Критико-биографическом словаре русских 
писателей и ученых» С. А. Венгерова (т. III, Пб., 1892, стр. 248— 
259). В какой мере справедливы эти слухи — судить трудно, но, 
по-видимому, Бибикову удалось убедить Суворина в своей неви
новности письмом от 19 мая 1891 г. (ЦГАЛИ).

...не затеять ли поездку по помещикам? — Вероятно, с 
целью организации помощи голодающим; такую поездку Чехов 
и Суворин осуществили через пол года.

У Вас набран рассказ Шавровой «У гадалки».-« См. приме
чания к письму 973.

965. А. А. ДОЛЖЕНКО 
14 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 232—233.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Алек
сине.

...попроси Ивана привезти со следующие книги...— Ниже 
перечислены издания: С. Максимов. Сибирь и каторга. 
Изд. 2-е, испр. и дополн., тт. I—III. СПб., 1891; В. Николь
ский. Тамбовский уезд. Тамбов, 1885; А. Никольский. 
Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных. 1889; 
«Защитительные речи С. А. Андреевского, присяжного поверен
ного С.-Петербургской судебной палаты». СПб., 1891; П. Г р я з - 
нов. Опыт сравнительного изучения гигиенических условий 
крестьянского быта и медико-топография Череповецкого уезда 
(с 12 диаграммами и картою). Диссертация на степень д-ра меди
цины. СПб., 1880.

...богатой тетке,— Ф. Я. Долженко; богатой она названа 
в шутку.

966. Ал. П. ЧЕХОВУ 
Между 4 и 15 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 176.

Датируется по времени пребывания Чехова в Алексине; 17 мая 
Чехов уже сообщал Л. С. Мизиновой о переезде в Богимово.

Ал. П. Чехов ответил 22 мая 1891 г. (Письма Ал. Чехова, 
стр. 239).

...отец, который у Гаврилова (S) уже не служит. В за
писной книжке П. Е. Чехова имеется запись: «30 апреля 1891 г. 
отошел от И. Е. Гаврилова. Служил у него по конторской части 
счетоводом 13 лет 5 месяцев» (ПССП, т. XV, стр. 518). Сохрани
лось также письмо П. Е. Чехова к неустановленному лицу: 
«Конечно, для меня прискорбно оставить дело у него, к которому
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я привык в продолжении 14 лет, и лишиться гонорара 1000 руб. 
в год за свои труды...» (ГБЛ).

...петербургским мещанам.— Детям Ал. П. Чехова.

967. И. П. ЧЕХОВУ 
15 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 233—234.

Год устанавливается по связи с письмом к И. П. Чехову 
от 4 мая 1891 г.

По поручению фатера отвечаю на твое письмо.— Письмо 
И. П. Чехова к П. Е. Чехову неизвестно.

...тетя и Алексей.— Ф. Я. и А. А. Долженко.
Последний имеет передать тебе мое письмо...— Видимо, 

письмо 965.

968. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
17 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. III, стр. 234.

Год устанавливается по сообщению о переезде в усадьбу 
Е. Д. Былим-Колосовского.

Л. С. Мизинова ответила 10 июня 1891 г. (ГБЛ).

...переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим- 
Колосовского...— М. П. Чехов рассказывал: «Вместе с Ликой и 
Левитаном ехал на пароходе, тоже до Алексина, молодой чело
век в поддевке и в больших сапогах, оказавшийся местным по
мещиком, некто Е. Д. Былим-Колосовский. Они познакомились. 
Узнав от Лики, что она едет к Чеховым, которые поселились на 
даче у железнодорожного моста, Былим-Колосовский принял это 
к сведению, потому что не прошло и двух дней, как он уже при
слал за нами две тройки, приглашая нас к себе» (Вокруг Чехова, 
стр. 228). Жительница Богимова А. О. Чалеева вспоминала: 
«В один из весенних дней приезжает довольно простого вида 
человек (одет в парусиновом, пиджак длинный, широкая серая 
шляпа). Ну, думаю, это человек не богатый и не важный... Про
сит дачу большую и с окнами в сад. Веду вверх дома, в гостиную 
с колоннами. Вошел и весь как-то засиял... „Вот, нашел, что мне 
надо!“» (Приведено в статье С. И. Самойловича «Богимовский 
период в жизни и творчестве А. П. Чехова». Машинопись.— 
ЦГАЛИ).

• ...будете сидеть в Обществе...— В Обществе искусства и 
литературы.

Гунияди-Янос — название минеральной воды, обладающей 
слабительными свойствами.

Маша просит, чтобы Вы написали насчет квартиры.— 
Л. С. Мизинова ответила: «...квартиры, которые Маша просила 
меня посмотреть, по-моему, ни к чёрту не годятся».

474



969. А. С. СУВОРИНУ 
18 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропусками — Письма, т. III, стр. 235—236. Полностью печа
тается впервые.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо- 
гимове.

Ликуй ныне и веселися Сионе.— Слова из пасхального песно
пения. (Правильно: «Ликуй и ныне и веселися...»).

...в его заброшенной поэтической усадьбе...— Имение Боги- 
мово в начале XIX века принадлежало Прончшцевым, близким 
родственникам декабриста Е. П. Оболенского, и описано в кн.: 
Е. А. С а б а н е е в а. Воспоминания о былом. СПб., 1914, 
стр. 9—10.

Я дал себе слово не печатать свои сахалинские писания в га
зетах и журналах...— По-видимому, чтобы избежать сенсаци
онности и чтобы не дробить впечатления от «Острова Сахалина». 
Однако это намерение Чехов до конца не выполнил; одну главу— 
«Беглые на Сахалине» — он напечатал в сборнике «Помощь го
лодающим».

Вчера я целый день возился с сахалинским климатом.— Че
хов писал главу XII «Острова Сахалина» — «Климат Алексан
дровского округа».

«Мамаево нашествие» — водевиль в крыловском вкусе...—» 
Комедия Ив. Щеглова (И. Л. Леонтьева) издана С. Ф. Рассо
хиным в 1890 г. В. А. Крылов — петербургский драматург, 
плодовитый и бездарный. В дневнике И. Л. Леонтьева (Щеглова) 
содержится следующая запись: «2-е представление „Мамая“, 
Явный успех <...) Чехов находит, что Мамай плох, неживые 
лица» (запись от 21 мая 1891 г.— ЛН, т. 68, стр. 482).

Пахнет дачным мужем...— Название «Дачный муж» отно
силось к комедии Ив. Щеглова и его же серии беллетристических 
очерков.

М-r Филоксера — так Чехов прозвал А. Л. Флексера 
(Волынского). Филоксера — один из видов тли, паразит вино
града. Прозвище это возникло, вероятно, потому, что незадолго 
до этого в «Новом времени» была напечатана статья Эльпе 
(Л. Попов) «По поводу филоксерного вопроса» (№ 5449 
от 2 мая).

...дух еврея-философа, ими переведенного, но не внесут его 
мудрости и таланта...— Имеется в виду издание: Переписка 
Бенедикта де Спинозы с приложением жизнеописания Спи
нозы И. Колеруса. Пер. с лат. Л. Я. Гуревич. Под ред. и с 
примеч. А. Л. Волынского. СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 
1891.

Гимназистку надо в сумасшедший дом со и вполне литера
турный.— Суворин, видимо, сообщил Чехову подробности дела, 
которое слушалось в Петербургском окружном суде 10 мая: 
обвиняемой была семнадцатилетняя девушка, дочь надворного 
советника Осипова. В «Новом времени», 1891, № 5459, 12 мая 
сообщалось: «Объяснения подсудимой на суде были такого свой-
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ства, что председательствующий, в ограждение общественной 
нравственности, постановил выслушать их при закрытых дверях 
заседания». Ее письмо, о котором идет речь, неизвестно.

970. А. С. СУВОРИНУ 
20 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 237—238.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо- 
гимове.

Последние два манифеста...— В «Новом времени», 1891, 
№ 5460, 13 мая, опубликованы: «Высочайший рескрипт» от 
17 марта 1891 г. о постройке «сплошной через всю Сибирь желез
ной дороги» и «Именной высочайший указ Правительствующему 
сенату», где есть следующие пункты: 1. Ссыльнокаторжным 
уменьшать сроки до двух третей, бессрочную же каторгу заме
нять срочною на двадцать лет; 2. Осужденных несовершеннолет
ними на сроки менее четырех лет перечислить в разряд ссыльно
поселенцев; 3. Поселенцев, которые 4 года занимались полезным 
трудом, перечислить в крестьяне; впоследствии разрешить из
брание места жительства за исключением столиц и столичных 
губерний.

Я буду ждать Вас.— Суворин побывал в Богимове в конце 
мая (см. письмо 975 и примечания к нему).

971. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
23 мая 1891 г.

Печатается по тексту ПССП, т. XV, стр. 207, где опублико
вано впервые, с ошибочным указанием места хранения автогра
фа (собрание С. М. Чехова — стр. 520). Местонахождение авто
графа неизвестно.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо
гимове.

972. А. С. СУВОРИНУ 
27 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 238—239, с пропуском, частично восстанов
ленным в ПССП, т. XV, стр. 207—208.

Год устанавливается по упоминанию о работе над «Островом 
Сахалином» и о пропаже мангуста.

С корректурой всё устроилось, и Неупокоев оо успокоился.—* 
Готовилось второе издание «Пестрых рассказов». Неупокоев 
заведовал типографией Суворина.

Книги, о которых я писал Вам...— В письме 964.
Со Щегловым о его пьесе оо не говорил. Откуда он взял, что 

я хвалил ее?— Речь идет о «Мамаевом нашествии» (см. пись
мо 969).
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Стал было повесть писать...— «Дуэль».
Сел бы писать мелочи и пробовал уже...— Из «мелочей» 

известен только рассказ «Бабы» (см. письмо 963 и примечания 
к нему).

...скоро свалю со спины каторгу...— Намерение закончить 
«Остров Сахалин» к осени не было осуществлено. По-видимому, 
Чехову удалось завершить лишь отдельные части, например 
главу XXII — «Беглые на Сахалине», переданную в сборник 
«Помощь голодающим». В целом труд был закончен к осени 
1893 г.

Вспомните Екатерину, которая хотела женить Мамонова 
на 13-летней девочке. — А. М. Дмитриев-Мамонов, фаворит 
Екатерины II, влюбился в юную фрейлину княжну Щербатову 
и был обручен с ней по настоянию императрицы.

Пушкин в своем «Станционном смотрителе»...— Герой-рас
сказчик целуется с Дуней, когда ей, по повести, 14 лет.

973. А. С. СУВОРИНУ
27 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 240—241.

Год устанавливается по упоминанию статьи А. С. Суворина 
«Театр будущего» и по воспоминаниям о заграничной поездке.

...прочтите врагу моему Анне Ивановне письмо Григорови
ча... — Письмо Д. В. Григоровича к А. С. Суворину от 20 мая 
(1 июня) 1891 г. (см. в кн.: Письма русских писателей к 
А. С. Суворину. Л., 1927, стр. 30—31), вероятно, было послано 
Чехову для прочтения.

Ваша статья об ипподроме больше моя, чем Ваша, ибо я Вам 
уши прожужжал про эту новую форму театра.— Статья Суво
рина «Театр будущего» («Новое время», 1891, № 5471, 24 мая). 
Критикуя анонимную статью «Театр в память Гоголя» («Артист», 
1891, N° 14), призывавшую ставить на сцене классику, Суворин 
писал: «Желая от души успеха этому предприятию, нахожу, что 
оно очень благородно, наивно и старо. Дело в том, что театр во
обще переживает теперь кризис <...) Мне кажется, что в Москве 
не театр нужен, а нечто подобное парижскому Ипподрому, театр 
на 10—15000 зрителей, устроенный как Ипподром или Колизей, 
с громадной сценой, на которой можно было бы давать и обыкно
венные представления цирка, с его лошадьми, наездницами, фо
кусниками, гимнастами, и феерии, исторические, этнографиче
ские (быт народов, обычаи, предрассудки и проч.) пьесы во всей 
реальной обстановке и картинности сюжетов. В обыкновенном 
театре, как бы он ни был велик, невозможно изобразить жизнь 
во всей ее полноте и разнообразии; улица современного города 
или площадь на сцене будет ложью, ибо на ней не будет ни эки
пажей, запряженных лошадьми, ни конок и проч. Невозможно 
представить и дома с его жильцами, парохода, железной дороги 
и проч. Невозможно даже вполне изобразить иное драматическое 
положение, если момент его сложен. Возьмите сцену в корчме 
в „Борисе Годунове“ <...) Я набрасываю это в общих чертах,
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йо мне думается, что будущий театр — театр демократический, 
удовлетворяющий спросу массы населения, будет, конечно, чем- 
нибудь подобным. Форма римского Колизея, созданная гениаль
ными зодчими, будет когда-нибудь осуществлена снова, с теми 
изменениями и усовершенствованиями, которые найдет новая 
техника и потребуют климатические условия равных стран. 
Применение железа и стекла найдет тут полное свое выра
жение.

Такой театр создаст свою драму, свою комедию, свою оперу 
или, вернее, он соединит на своей сцене все элементы драмати
ческого искусства, начиная с мимики, и приблизит драму к ро
ману, как к такой художественной форме, которая наиболее 
свободна от всяких условных пут».

А думать и говорить, что Мольер может показаться скуч
ным...— Имеется в виду следующее место из статьи Суворина: 
«Классиков совсем не хотят слушать. Театр французской коме
дии пуст, когда играют Мольера, Расина, Корнеля и проч.».

...московский Иван Иванович Иванов, автор московского про
екта, задаст Вам такого треску, что Вы не рады будете.— 
Речь идет о той же анонимной статье «Театр в память Гоголя». 
Однако Чехов ошибся, полагая, что автором статьи был проф. 
И. И. Иванов, один из постоянных сотрудников «Артиста». Как 
выясняется из письма Ф. А. Куманина к Суворину от 19 июня 
1891 г., статья была написана Куманиным: «Многоуважаемый 
Алексей Сергеевич, с громадным интересом прочел я Вашу статью 
в „Новом времени“ по поводу моей статьи в „Артисте“ — о теат
ре „в память Гоголя“» (ЦГАЛИ). Куманин был сторонником тра
диционного русского театра и в своей статье писал: «В репертуар 
такого театра могли бы войти исключительно произведения 
Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, Пушкина, Островского, Пи
семского, Чаева и некоторые лучшие произведения современ
ных авторов, а из переводных — пиесы Мольера, Шекспира, 
Шиллера, Гюго и др. лучших представителей западной драма
тургии» (стр. 84—85).

Буренин находит в Шастунове «ровно ничего»? — Вероятно, 
этот отзыв В. П. Буренина Суворин сообщил Чехову в ответ на 
его вопрос в письме £64 о рассказе Е. М. Шавровой «У гадалки». 
Несмотря на отзыв Буренина, рассказ был напечатан в «Новом 
времени», 1891, № 5471, 24 мая.

974. Е. М. ШАВРОВОЙ 
28 мая 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 241—243.

Год устанавливается по месту отправления письма (в Алек
сине Чехов жил в 1891 г.) и по почтовому штемпелю на конверте: 
Алексин Тульск. г. 28 мая 1891.

Ответ на письма Е. М. Шавровой от 5 апреля и 23 мая 1891 г.; 
Шаврова ответила 10 июня (ГБЛ).

«*•Ваша «Ошибкам тистину есть ошибка.— Об этом расска
зе Шаврова писала 5 апреля: «У меня есть теперь рассказ, по-
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священный автору „Детворы“. Ведь это можно? — В первый раз 
пробую писать про детей. Называется рассказ: „Ошибка“».

Ваша «Гадалка» напечатана.— Рассказ «У гадалкиг, см. 
примечания к письму 973.

В ответ на идею эксплоатировать процесс Бартенева...— 
В письме от 5 апреля Шаврова делилась с Чеховым: «Я думаю 
написать большой роман (Я?) на тему варшавской истории Вис- 
новской». О процессе Бартенева, застрелившего свою возлюб
ленную, актрису Висновскую, через много лет написал И. А. Бу
нин («Дело корнета Елагина»).

Филиппыч — А. Ф. Федотов.

975. А. €. СУВОРИНУ 
4 июня 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 243—244.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо- 
гимове.

Раковский со просит 85 тысяч.— Имение Раковского Спе- 
шиловка находилось в расстоянии версты от Богимова. Суворин 
в то время предполагал купить себе имение неподалеку от 
Чехова.

Зачем Вы так скоро уехали? — Установить, когда Суворин 
был у Чеховых, не удалось: видимо, он приехал не ранее 28 мая 
(27 мая Чехов еще писал ему в Петербург). 7 июня М. П. Чехов 
писал Е. М. Шавровой: «Приезжал к нам Ал. Серг. Суворин, 
так увлекся местностью, что покупает здесь усадьбу» {ЦГАЛИ).

976. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
12 июня 1891 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. III, стр. 244—245.

Год устанавливается по связи с письмом к Л. С. Мизиновой 
от 17 мая, где Чехов писал: «Мангус третьего дня убежал». 
12 июня он сообщает: «Мангус нашелся».

Ответ на письмо Л. С. Мизиновой от 10 июня 1891 г.; Мизи- 
нова ответила 17 июня {ГБЛ).

Я тоже писал Вам в Москву.— Зто письма 968 и 971.
...гласом вопиющего в пустыне.— Библейское выражение 

(Исайя, гл. 40, ст. 3; Матфей, гл. 3, ст. 3 и др.).
Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас.— 

В письмах Левитана к Чехову, действительно, часто упоминает
ся Л. С. Мизинова. 29 мая-, например, Левитан писал: «Пишу 
тебе из того очаровательного уголка земли, где всё, начиная 
с воздуха и кончая, прости господи, последней что ни на есть 
букашкой на земле, проникнуто ею, ею — божественной Ликой'! 
Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, бело
брысого, а меня, волканического брюнета, и приедет только туда, 
где я. Больно тебе всё это читать, но из любви к правде я не мог
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это скрыть» (ГБЛ; И. И. Левитан. Воспоминания и письма. 
М., 1950, стр. 98).

Вам можно и купаться и по вечерам гулять.^- Ответ на жа
лобы Мизиновой: «...я почти не пользуюсь летом ц моими люби
мыми вечерами, так как после захода солнца не могу выходить; 
купаться мне также нельзя, и вот я и страдаю, даже говорить 
нельзя громко и много, благодаря каким-то влажным хрипам, 
которые у меня открыли перед отъездом».

977. А. С. СУВОРИНУ 
16 июня 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ)♦ Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 246—247.

Год устанавливается по упоминанию «сахалинской работы».
...летний, т. е. жиденький, рассказ.-=» «Бабы» («Новое вре

мя», 1891, № 5502, 25 июня).
...we муза мести и печали и не жажда звуков сладких...— 

Перефразированные цитаты: из Некрасова («Замолкни, Муза 
мести и печали!..») и из Пушкина (стихотворение «Поэт и толпа»: 
«Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв»).

...я уже писал Ванд року.— Это письмо неизвестно.

...пятое издание — книги «В сумерках».
Я не читал рассказа Сергеенко.— О каком рассказе идет 

речь — неизвестно.
Надо будет за генералов приняться.— Возможно, речь идет 

о возвращении к работе над «Островом Сахалином», где описаны 
генералы Корф и Кононович. Однако можно предположить и 
другое. Во время пребывания на Сахалине Чехов работал над 
трехактной комедией «Генерал Кокет», которая до нас не дошла. 
Отрывочные сведения об этой пьесе, имеющиеся в печати и в ар
хивных источниках, собраны Н. И. Гитович (ЛН, т. 68, стр. 594). 
Есть, в частности, сообщение о том, что в 1892 г. Чехов 
писал одному из сахалинских знакомых, что цьеса готова. Сам 
Чехов, опровергая газетное сообщение, отрицал впоследствии 
работу над этой пьесой (в письмах к Л. Я. Гуревич от 28 июня 
и к Суворину от 28 июля 1893 г.).

978. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
20 июня 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. III, стр. 247—249.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в усадь
бе Е. Д. Былим-Колосовского.

Ответ на письмо Л. С. Мизиновой от 17 июня 1891 г. (ГБЛ)Щ

Если Вы серьезно больны, то должны серьезно и лечиться. 
ю не называйте идиотами.— Ответ на рассказ Л. С. Мизиновой 
о своем здоровье: «Прежде всего, хоть Вы и „знаменитый Чехов“, 
но Вы пишете глупости или как доктор Вы ничего не смыслите; 
стоит только мне немного подышать сыростью, как я всю ночь
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не могу спать от кашля, а наутро и говорить не могу совсем, 
а про купанье и говорить нечего, точно я не пробовала. Вы 
идиот».

Софье Петровне я писал...— Это письмо Чехова к С. П. Кув
шинниковой неизвестно.

Блондинку Колосовского зовут так: Аменаиса Эрастовна.— 
Речь идет об Анимаисе Орестовне Чалеевой, которая ведала 
молочным хозяйством в усадьбе Былим-Колосовского.

Кланяйтесь бабушке.— С. М. Иогансон.

979. Е. М. ШАВРОВОЙ 
20 июня 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 249—250.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Алек
сине и по почтовому штемпелю на конверте: Алексин Тульск. г. 
20 июня 1891.

Ответ на письмо Е. М. Шавровой от 10 июня 1891 г.; Шаврова 
ответила 27 июня (ГБЛ).

Представьте, я не читал «Мимочку на водах» со Это я из 
зависти,— Е. М. Шаврова спрашивала: «Как Вам нравится „Ми- 
мочка на водах“? Я слышала, что автор — мужчина, хотя во 
многом видна женщина». Автор серии «очерков» про Мимочку — 
Л. И. Веселитская-Божидарович (псевдонимы: В. Микулич или 
В. М.). Она написала трилогию: «Мимочка-невеста» («Вестник 
Европы», 1883, № 9), «Мимочка на водах» («Вестник Европы», 
1891, № 2 и 3) и «Мимочка отравилась» (там же, 1893, № 9 и 10).

...я непременно повидаюсь с Вами.— Шаврова писала* что 
в июле едет в Крым.

В и находите, что если Ваш рассказ скучен, то это ужасно.— 
Шаврова писала: «Антон Павлович, Вы меня убили! „Скучно“ — 
да ведь это самое ужасное, что можно сказать про рассказ». 
Речь идет о рассказе «Ошибка» (см. письмо 974).

Он оэ прошел мою цензуру, так же как и Вы...^- В своих 
воспоминаниях, цитируя это место из письмаЧехова «к Е. М. Ш.», 
А. С. Лазарев (Грузинский) писал: «Чехов исправил 2—3 моих 
субботника, которые прошли в „Новом времени“ и за которые 
Суворин — помимо Чехова, ибо Чехов был удивлен этим гоно
раром,— заплатил мне небывалый для нововременских новичков 
гонорар. Да еще Чехов просмотрел мой водевиль „Старый друг“ 
и сделал мне много ценных указаний. В „Осколках“ я напечатал 
длинный ряд рассказов еще до знакомства с Чеховым, а затем 
ни один мой рассказ из десятков и даже сотен, появившихся 
в „Петербургской газете“ или где бы то ни было, не был известен 
Чехову до появления его в печати. Я не любил быть навязчивым, 
да и самая срочность постоянной работы в „Петербургской газете“ 
служила препятствием для какой-либо правки Чехова. <...> 
Но если откинуть узкий смысл правки рассказов, то, безусловно, 
я многим обязан Чехову, и влияние его на меня было очень 
велико. Он открывал мне тайны писательства, до которых без 
его помощи мне пришлось бы брести ощупью весьма продолжи
тельный срок» (Чехов в воспоминаниях, стр. 163—^164),



980. А. С. СУВОРИНУ 
25 июня 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 251.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Боги- 
мове.

...я'немедля телеграфировал Вам.,.— Телеграмма неизвестна.

...«Собирателя грибов» Кайгородова.— Д. Н. К а й г о р о- 
д о в. Карманная книжка, содержащая в себе описание важней
ших съедобных, ядовитых и сомнительных грибов, растущих 
в России. Изд. 2-е. 1891. (Имеется в библиотеке Чехова — 
Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.)

Алексин весь сгорел...— Пожар в Алексине был 21 июня 
1891 г.

В Вязьму я поеду с Вами...— Поездка не состоялась.

981. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
2 июля 1891 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Понедельник народного слова», 1918, № 4, 13 мая.

Год устанавливается по сообщению о пребывании в Боги- 
мове.

Ответ на письмо Ф. А. Червинского от 11 июня 1891 г.; 
Червинский ответил письмом без даты: «Я тоже теряюсь в до
гадках...» {ГБЛ).

Почему Вы послали Ваше письмо в Таганрог?— Червинский 
ответил: «Нет, я не верю, чтоб Вы были в Алексине, ибо в Москов
ском адресном столе я получил официальное удостоверение, что 
Вы выехали в Таганрог».

Откуда весь мир взял, что я живу в Таганроге? — М. Е. Че
хов писал 5 июня 1891 г.: «Дорогой Антоша. На твое имя получен 
мною в Таганрог посланный из Сахалина казенный пакет. Он 
был адресован в Москву, но московский почтамт препроводил 
его сюда. Мы обрадовались пакету в надежде скоро видеть тебя 
у себя...» {ГБЛ). 9 июля он сообщал: «24 июня по твоему совету 
я послал в Алексин на твое имя сахалинский казенный пакет, 
заказное письмо от кого-то тебе, поздравление папаше и тебе...»

Я Скабичевского никогда не читаю.— Ответ на жалобу Чер
винского: «...всё тихо таково, благородно — бац! — фельетон 
Скабичевского. Старичок обиделся на меня за пиесу и сыплет 
разными нехорошими словами». Об отношении Чехова к Ска
бичевскому см. в томах 2 и 5 Писем. «История новейшей литера
туры» вышла в свет в 1891 г.; сохранилась в личной библиотеке 
Чехова.

...я прочел кусочек и бросил...— См. письмо к Суворину от 
26 апреля 1893 г. (т. 5 Писем).

Кому это нужно?—* Червинский отвечал: «Ваш куплет о 
критике нынешней умилил меня: я переложу его на музыку и 
буду распевать еженощно под окнами Скабичевского»*
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Где Вата пьеса была напечатана?— Речь идет о пьесе 
«В глуши» («Северный вестник», 4891, № 5). А. Скабичевский 
в своей рецензии, напечатанной 30 мая в газете «Новости и Бир
жевая газета», упрекал автора в подражании Грибоедову.

...кто редактирует «Юридический вестник* и «Юридиче
скую летопись*? — «Юридический вестник» — серьезный, бес
цензурный научный журнал, издававшийся в Москве. Редакто1 
ром его в это время был С. А. Муромцев. Одно время вторым его 
редактором был H. М. Пржевальский. «Юридическая летопись» 
издавалась в Петербурге; редактор-издатель Н. Д. Сергеевский. 
Этот журнал носил более специально-юридический характер. 
Интерес Чехова к этим журналам, по-видимому, связан с работой 
над «Островом Сахалином».

982. М. П. ЧЕХОВОЙ 
5 июля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 253—-254.

Год и месяц устанавливаются по упоминанию о поездке 
М. П. Чеховой из Богимова в Сумы к Линтваревым в июле 1891 г.; 
число — приблизительно, по сопоставлению со следующим пись
мом. Место отправления письма, проставленное Чеховым,— 
шутка.

Геге по-прежнему не встречает ни в ком сочувствия и без 
толку мечется по двору...— Существует мнение, что Е. Д. Бы- 
лим-Колосовский послужил прообразом Белокурова в «Доме 
с мезонином» — «молодого человека, который вставал очень 
рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался, 
что он нигде ни в ком не встречает сочувствия» (см. М. П. 
Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 82).

Косая Усириса — А. О. Чалеева.
Паучок — В. А. Вагнер.
Ссоры за столом у нас оо и за ужином.— Обстановку боги- 

мовской жизни рисует М. П. Чехов в письме к сестре: «Гвоздика 
<А. П. Чехов) села за стол на час раньше, что дало матери повод 
начать хлопоты часом раньше. Обед прошел прескучно: мамаша 
уверяла, что она двадцать раз что-то говорила старухе, но та 
ее не послушала, отец по-прежнему отыскивал мух в кушаньях...» 
(б. д .-ГБЛ).

Елена возвратилась...— Историю горничной Чеховых Елены 
ем. в следующем письме.

...баронессе Икскуль...— H. М. Линтваревой (ср. обращение 
в следующем письме).

Лиле — Е. К. Сахаровой (Марковой).
Социалисты не показываются...— Автор специальной работы 

об этом чеховском лете, расспрашивавший богимовских старо
жилов (в том числе В. К. Китаевского), рассказывает: «В об
ширной богимовской усадьбе проводил лето родственник хозя
ина известный зоолог проф. В. А. Вагнер с семейством, <...) 
известный художник-пейзажист академик А. А. Киселев с се
мейством же <*..) у Б ылим- Ко досовского в это лето гостили две
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его сестры, покинувшие своих мужей: Ек. Дм. Вагнер, бывшая 
замужем за тарусским землевладельцем Анатолием Александро
вичем Вагнером, и Ан. Дм. Маркова. Первую В. К. Китаевский 
характеризует отъявленной социалисткой и нигилисткой и мало 
симпатичной; вторую он называет добродушной, но до крайности 
эксцентричной. Еще проживали у хозяина три поднадзорных 
студента, которые редко показывались. Во главе с хозяином 
усадьбы Е. Д. Былим-Колосовским это было „социалистическое“ 
гнездо» (Д. И. М а л и н и н. А. П. Чехов в Богимове б. Тарус- 
ского уезда. Калуга, 1931, стр. 13).

983. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
5 июля 1891 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 252—253, где 
опубликовано впервые, по автографу. Нынешнее местонахожде
ние автографа неизвестно. Прозвища, которые в тексте Писем 
обозначены начальными буквами (А.— Аменаиса, Г.— Геге)* 
раскрыты по копии из архива М. П. Чеховой (ГБЛ).

Год устанавливается по времени пребывания|Чехова в Боги
мове.

Вспомните приятную прогулку в Воронцово...—*В Воронцове 
жил Александр Густавович Браун, сын профессора-окулиста.

Верочкой — либо дочерью содержателя богимовского трак
тира крестьянина А. Жандарова (Д. И. Малинин — см. приме
чания к предыдущему письму), либо, что более вероятно, стар
шей дочерью А. А. Киселева (.ПССП, т. XV, стр. 523; сообщено 
М. П. Чеховой).

...в обществе Марковых и баронов...— Одна из сестер Марко
вых была замужем за бароном Спенглером.

...о Лорисе — о М. Т. Лорис-Меликове, которого в это время 
уже не было в живых.

Я видел его работу: очень длинно и интересно оэ большой 
философ.— Работу Вагнера Чехов назвал диссертацией (см. 
письмо 988). Однако магистерскую диссертацию Вагнер защитил 
в 1889 г., а доктором зоологии стал лишь в 1899 г. Скорее всего 
это была одна из работ Вагнера по систематике беспозвоночных. 
Тема его диссертации — «Водяной паук, его индустрия и жизнь, 
как материал сравнительной психологии». Впоследствии Вагнер 
занялся вопросами зоопсихологии и, по-видимому, уже в начале 
своей деятельности интересовался эволюционным методом. О его 
разговорах в Богимове с Чеховым М. П. Чехов писал: «Часа 
в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не от
рывался от нее до самого вечера. Вечером же начинались дебаты 
с зоологом В. А. Вагнером на тему о модном тогда вырождении, 
о праве сильного, о подборе и так далее, легшие потом в основу 
философии фон Корена в „Дуэли“. Интересно, что, побывав на 
Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда 
держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может 
победить в нем недостатки, полученные в наследственность. Ваг
нер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то, конечно, воз
врата обратно нет, ибо природа не шутит; а Чехов возражал:
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как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить 
волей и воспитанием» (Вокруг Чехова, стр. 237).

15-го июля у нас спектакль.— Шутливую рецензию Чехова 
на этот спектакль см. в ПССП, т. VII, стр. 511. В уже цитиро
ванном письме М. П. Чехова к Марии Павловне (см. примечания 
к предыдущему письму) говорится:

«Ищут пьесу без любви.
— Коля, а вы играете в будущей пьесе?
— Право, не знаю... Пьесы еще нет,— отвечает смиренно

мудрый Коля.
— Возьмите „В горах Кавказа“ <И. Щеглова>. Пьеса инте

ресная! — говорит Антон».
Старик, содержатель нашего «Эрмитажа»...— Алексей 

Жандаров, владелец трактира.
Гвоздика — См. примечания к письму 982: гвоздикой назван 

Чехов в письме М. П. Чехова. Это прозвище, вероятно, возник
ло во время игры в «флирт цветов».

984. А. С. СУВОРИНУ 
13 июля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 257—258.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо- 
гимове.

Пришел ли «Петербург» со Щербаком? — «Петербург» — 
пароход, который шел с Сахалина в Одессу.

Привезли ли яванскую лошадь? — См. письмо 964.
...про патриарха-католикоса Айвазианца и его одалиску 

Никитишну...— Шутка. Речь идет об И. К. Айвазовском и его 
молодой жене Анне Никитичне.

985. И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 

18 июля 1891 г.

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 258.

Год устанавливается по связи с письмами И. И. Горбунова- 
Посадова.

Ответ на письмо И. И. Горбунова-Посадова без даты: «Глу
бокоуважаемый Антон Павлович, нам очень хотелось бы напеча
тать в нашем изданий рассказ Ваш „Бабы“...»; И. И. Горбунов- 
Посадов ответил 26 июля 1891 г. {ГБЛ).

Печатать моих «Баб» можете.— Горбунов-Посадов харак
теризовал «Баб» как рассказ, «где так прекрасно изобличается 
тип народного Тартюфа, развратника, лицемера и набожника». 
Незадолго до того как написать Чехову, Горбунов-Посадов писал 
В. Г.Черткову 4 июля 1891 г.: «Посылаю рассказ Чехова „Бабы“,, 
который, может быть, можно издать с выпуском одной части, 
если он разрешит. В рассказе этом хорошо выражено постное
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лицемерие Тартюфа-обольстителя» (ЦГАЛИ). В ответ он получил 
следующее письмо от Черткова: «У Чехова непременно попроси 
разрешения на его рассказ „Бабы“. Ни сокращений, ни изме
нений не надо. Но действительно необходимо будет приложить 
маленькое преди- или послесловие. Поторопись, чтоб бар. 
Икскуль не перебила, и воспользуйся этим случаем, чтоб попро
сить Чехова предупредить нас раньше, чем соглашаться, когда 
у него будут просить его рассказ с филантропической целью» 
(письмо от 9 июля 1891 г.— ЦГАЛИ). 23 июля Горбунов-Посадов 
известил Черткова: «Я получил от Чехова согласие на „Бабы“, 
а также обещание присылать нам оттиски подходящих нам его 
вещей и сообщать нам иногда, какие по его мнению вещи чужие 
могли бы подходить для нашего издания. Я посылаю ему экзем
пляр всех наших изданий. Теперь будет вопрос за рисунком 
к этой книжке» (ЦГАЛИ). Рассказ был издан «Посредником».

Что касается Вашего желания со принял его к сведению.— 
Ответ на просьбу Горбунова-Посадова: «Мы живем далеко от 
центров и можем как-нибудь пропустить такой . вот рассказ, 
который может быть очень подходящ для наших целей <...> 
Вот и просили бы Вас, если бы такой новый рассказ Ваш пред
ставился бы Вам или по своей форме и этическому содержанию 
вполне, так сказать, простонародным или, хотя из области не 
народной жизни, но гармонический, с общественно важной точ
кой зрения, и могущий быть доступен достаточно широкому кругу 
читателей, то не будете ли Вы так добры или прислать нам на 
самое короткое время оттиск, или указать, где помещено».

О рассказах и статьях со со сведущими людьми.— Горбунов- 
Посадов просил указать произведения русских или иностранных 
писателей, издание которых подходило бы «для цели освежения 
народной литературы новым нравственно-художественным и гу
манитарным духом». Чехов послал Черткову рассказ Дарова 
(А. Б. Тараховского) из «Таганрогского вестника» (см. письмо 
Черткову от 19 сентября 1893 г. в т. 5 Писем).

Из со каталога я выбрал №№ 96 со и 507.— Горбунов- 
Посадов послал Чехову один из печатных «Списков изданий 
„Посредника“». Списки составлялись по сериям — «для интелли
гентных читателей» и «общедоступные». Каждой книжке присва
ивался номер, который далее не менялся при переизданиях. 
Эти списки в библиотеках не хранились и в настоящее время 
представляют собой большую редкость. Один из них, относя
щийся к 1892 г., находился в частном собрании H. Н. Гусева, 
ныне хранится в ГМТ.

Номерам, указанным Чеховым, соответствуют следующие 
издания:

№ 96. I. Лев старца Герасима. II. Повесть о богоугодном 
древоколе. H. С. Лескова (рис. И. Е. Репина).

№ 40. Сигнал. Всев. Мих. Гаршина.
№ 106. И. Щеглов. Первое сражение.
№ 23. А. Эртель. Повесть о жадном мужике Ермиле.
№ 53. Чудесный камень мудрецов, или алхимик. П. В. За- 

содимского.
№ 99. Малым ребятам. Книжка первая. Рассказы и стихи 

(рисунки Е. М. Бем, И. Е. Репина и др.).
№ 107. <В «Списке» 1892 г. отсутствует).



№ 64. Царевна Меллина. Сказка о том, как появилась на 
свете насмешка. Кота Мурлыки <Н. П. Вагнера>.

№ 56. Исай, эфиопский царь. Сказка Н. А. Полушина.
№ 25. Первый винокур, или Как чертёнок краюшку заслу

жил. Комедия Льва Толстого.
№ 79. Н. А. Полушин. Василиса Марковна, или «Правда и 

в сарафане сильна». Сцены из деревенской жизни. Для народного 
театра.

№ 508. Первая помощь при несчастных случаях и при вне
запном заболевании людей. Составлено женщиной-врачом.

№ 509. Об уходе за малыми детьми. Составлено главным 
доктором Московской детской больницы Е. А. Покровским.

№ 503. Эпиктет, римский мудрец. В чем наше благо? Из
бранные мысли.

№ 507. <В «Списке» 1892 года отсутствует).
Пришлите также и моего «Ваньку» со Пришлите и коррек

туру «Баб».— В ответном письме Горбунов-Посадов извещал: 
«Желание Ваше относительно корректуры непременно исполним. 
„Ванька“ появится, вероятно, в конце августа, так как к этому 
сборнику изготовляется рисунок». 23 ноября он писал: «В Ва
шем „Ваньке“ сделаны маленькие изменения в виду того, что 
книжка предназначается главным образом для детей, причем 
первое изменение сделано в видах большей ясности для этих 
малых и притом крестьянских читателей. Если Вы не будете 
иметь ничего против этого, то отправьте нам рассказ обратно 
в прилагаемом конверте. Если же пожелаете в чем-нибудь изме
нить эти переделки, то пожалуйста впишите их в отсылаемый 
обратно рассказ». Желание Чехова прочесть корректуру расска
за «Бабы», по-видимому, не было выполнено, несмотря на нёод- 
нократные напоминания. Это следует из письма, которое Чехов 
был вынужден послать В. Г. Черткову 20 января 1893 г.: «...если 
авторы еще живы, то нельзя издавать их сочинений без их кор
ректуры. Я посылал Вам свои рассказы в неисправленном виде 
(исключая, впрочем, „Именин“) в расчете, что Вы непременно 
пришлете мне корректуру. На издание каждой книжки уходит 
больше 1—2 года, а в такой срок можно успеть прочесть коррек
туру не один раз».

986. М. В. КИСЕЛЕВОЙ 
20 июля 1891 г.

Печатается по автографу (Г Б Л). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. III, стр. 259—260; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 222—223.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Во- 
гимове.

...я нашел оэ стихотворение насчет пьянства и письмо от 
Алексея Сергеевича, написанное по-французски.— Стихотворе
ние Саши Киселевой «Ода», присланное с письмом от 25 апреля 
1891 г. («Прошу Вас, добрейший Васенька, передать мою „Оду“ 
моему будущему супругу...» — ГБЛ) и французское письмо 
А. С. Киселева от 20 апреля (ГБЛ), написанное из «бабкинского 
замка» поздравление с пасхой.
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...в Максимовку к Левитану...— Левитан провел в Макси
мовне (деревне неподалеку от Бабкина) лето 1883, 1884 и 1885 гг. 
Чеховы поселились в Бабкине в 1885 г.

...застрелить нас из револьвера.— Этот эпизод описан в вос
поминаниях М. П. Чехова: «Мы (Антон Павлович, брат Иван 
и я) надели большие сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря 
на тьму кромешную, пошли <...> вот и Максимовна. Отыскиваем 
избу горшечника, которую узнаем по битым вокруг нее черепкам, 
и, не постучавшись, не окликнув, вламываемся к Левитану и 
наводим на него фонарь. Левитан вскакивает с постели и направ
ляет на нас револьвер, а затем, узнав нас, он хмурится от света 
и говорит:

— Чёгт знает, что такое!.. Какие дугаки! Таких еще свет 
не пгоизводил!..» (Вокруг Чехова, стр. 159—160).

«Расстались ми...» Кумир поверженный и храм оставлен
ный...— Дуэт Э. Я. Длусского на слова М. Ю. Лермонтова. В сти
хотворении «Расстались мы, но твой портрет...» есть строки: 

Так храм оставленный — всё храм,
Кумир поверженный — всё бог!

*..маленького Идиотика.— Сережу Киселева.
...разверзлись хляби небесные.— Библейское выражение 

(Бытие, гл. 7, ст. 11—12).
...земскому начальнику...— А. С. Киселеву«
Елизавете Александровне...— Ефремовой.

987. А. С. СУВОРИНУ 
24 июля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. ПТ, стр. 261—262.

Год устанавливается по связи с письмом к А. С. Суворину 
от 25 июня 1891 г.

...пришлю Вам рассказ...— «Дуэль»; в предыдущих письмах 
называлась романом, затем повестью. О начале работы над 
«Дуэлью» см. в т. 3 Писем.

Как-то Вы хвалили мне Rod'а, французского писателя, и 
говорили, что он Толстому нравится.— В дневнике Л. Н. Тол
стого есть запись, сделанная И февраля 1889 г. и касающаяся 
романа Э. Рода «Смысл жизни»: «Читал прелестного Rod. Есть 
места: о войне, о дилетантизме — удивительные» (Л. H. Т о л- 
с т о й. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 35). Э. Род находился под 
большим влиянием идей Толстого. В основе его философии — 
строгое выполнение нравственных обязательств как средство 
против пессимизма.

На днях мне случилось прочесть один его роман...— Les 
trois coeurs par Edouard Rod. Paris <1891 > («Три сердца»).

В предисловии этот Rod кается...— Роман Эдуарда Рода на 
русском языке печатался в «Вестнике иностранной литературы», 
1891, № 1. Роману предшествует ссылка с цитатами из предис
ловия к французскому изданию: «В начале своей литературной 
карьеры, десять лет тому назад, я был натуралистом, как и все 
„молодые“ того времени. Золя нас опьянил силой своего таланта,
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который тогда еще оспаривался, и мужеством, с каким он вы
носил несправедливые нападки... Но 'в течение десяти лет много 
новых идей пронеслось в воздухе и можно написать интересную 
страницу истории о различных течениях, которые образовались 
и против которых боролись... Каким образом спиритуализм по
следних новобранцев литературы успел так скоро сменить мате
риализм, которому политика, философия и нравы служили друж
ной опорой? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось бы войти 
в пространные рассуждения, и я ограничусь только указанием 
общих черт».

«...зато мы в бога веруем».— Перефразированы слова Го
родничего из «Ревизора» Н. В. Гоголя (действие первое, явл. I) 
«Зато вы в бога не веруете».

«Собирателя грибов» получили...— См. письмо 980 и приме
чания к нему.

Получил от Лессинга письмо. Он сочиняет,**- Лессингом 
Чехов называл П. М. Свободина за его пристрастие теоретизи
ровать на темы драматургии и говорить о «Гамбургской драма
тургии» Лессинга, Имеется в виду письмо Свободина от 18 июля 
1891 г. из Петербурга (ГБЛ), в котором он сообщал: «...я одино- 
чествую, перебирая продолжение „Лицедеев“ для „Артиста“, 
и тщетно силюсь дописывать их...» Очерк П. М. Свободина «Ли
цедеи» напечатан в журнале «Артист», 1891, № 12, 13, 15 и 18.

Что же Плещеев-фис будет делать в департаменте Скаль- 
ковского? — К. А. Скальковский с 1891 г. возглавлял Горный 
департамент.

988. Ал. П. ЧЕХОВУ 
24 или 25 июля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. III, стр. 255—256; полностью — 
ПС СП, т. XV, стр. 224—225.

Датируется по связи с письмами Ал. П. Чехова: от 7 июня 
1891 г., на которое Чехов отвечает, и ответного письма от 27 
июня 1891 г., написанного в день получения этого письма (Пись
ма Ал. Чехова, стр. 239—243). Письмо Ал. П. Чехова от 27 июля 
сохранилось не полностью.

Я давно уже получил от тебя письмо с фотографиями Се
машко...— В письме от 7 июня Ал. П. Чехов прислал свои фо
тографические работы, одну из которых просил передать 
М. Р. Семашко.

Отец, как я уже писал тебе, бросил Иваныгорча...— Об 
уходе П. Е. Чехова из конторы И. Е. Гаврилова см. в письме 
966 и примечаниях к нему.

Последний рассказ Седого со не следует популяризировать 
Чижа.— Речь идет об очерке Ал. П. Чехова «Троицын день 
в сумасшедшем доме» («Приложение» к газете «Новое время», 
1891, № 5492, 15 июня). В. Ф. Чиж был главным врачом петер
бургской психиатрической больницы. Ал. П. Чехов отвечал: 
«Я бы хотел знать, как бы поступил ты, если бы тебе пришлось 
писать фразу сумасшедшей: „Чижик, чижик идет“? Не упоми
най я о Чиже, получилась бы бессмысленность, непонятная
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никому». Однако дело было не в этой, фразе. В очерке много раз 
упоминается Чиж («Главный врач больницы В. Ф. Чиж с готов
ностью исполнил мое желание...»; «В интересах психиатрии, 
как говорил мне д-р В. Ф. Чиж...» и т. д.).

Был ли ты в компании Комарова при встрече французской 
эскадры? — В июле 1891 г. русские газеты много писали о при
бытии в Кронштадт и Петербург французской эскадры («визит 
дружбы»). 12 июля состоялась торжественная встреча в присутст
вии представителей печати. Старейший из них, В. В. Комаров, 
обратился с приветствием к французским морякам. Обо всем 
этом (упоминая также о присутствии своего корреспондента) 
писало «Новое время», № 5519, 12 июля. Над этой торжествен
ностью иронизирует Чехов в шутливой рецензии на любитель
ский спектакль в Богимове (ПССП, т. VII, стр. 511).

Пишет весьма солидную диссертацию.— См. письмо 983 и 
примечания к нему.

..»когда займешься усыновлением? — Двое старших сыновей 
Ал. П. Чехова от первой жены считались незаконнорожденными, 
так как брак был гражданским. По паспорту их отчество было 
по крестным отцам: старшего — Николаевич, второго — Анто
нович.

Справку о дне рождения АнтонаАл. П. Чехов просил 
отыскать среди старых писем то, в котором он извещал о рож
дении сына Антона. Это письмо от 7 января 1886 г. (Письма 
Ал. Чехова, стр. 128—129).

Могила Николая в исправностиН. П. Чехов, скончав
шийся в 1889 г. в Сумах, был там же и похоронен. О состоянии 
могилы, вероятно, рассказала Чехову гостившая в Богимове 
H. М. Линтварева.

989. А. А. ДОЛЖЕНКО 
29 июля 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр, 262—263.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Алексин 
Тульск. г. 29 июля; Алексин Тульск, г. 30 июля 1891; Москва 
1 августа 1891.

Ответ на письмо Ф. Я. Долженко к Е. Я. Чеховой от 9 июля 
1891 г.; Ф. Я. Долженко ответила Чехову в письме к Е. Я. Че
ковой от 8 августа 1891 г. (ГБЛ).

...найми для своей мамы хотя кривую и слепую старуху...— 
Ф. Я. Долженко писала Е. Я. Чеховой: «Письма от Антона 
Павлыча мы получили очень много благодарю что пожалел 
меня, старуху косую нам трудно продовольствовать она не 
будет кушать етот суп какой я ем...» (орфография оригинала).

990. А. С. СУВОРИНУ 
29 июля 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т, III, стр. 263-=-264.
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Год устанавливается по связи с предыдущими письмами 
к А. С. Суворину.

... вооружаюсь громадным рассказом... — «Дуэль».
Ах, Виноградов! ~ о которой Вы пишете.— Речь идет о 

феодосийском знакомом Суворина и Айвазовского, директоре 
тамошней прогимназии, а затем гимназии, В. К. Виноградове. 
Что именно знал о его «проницательности» Чехов — не устано
влено.

...предлагаемая при сем метрическая выписьШутка. До
кумент не сохранился; это, видимо, был счет магазина.

Барбарису — т. е. Борису, младшему сыну А. С. Суворина.

991. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
Конец июля 1891 г.

Печатается по тексту: ПССП, т. XV, стр. 217 (датировано 
июнем—июлем 1891 г.), где опубликовано впервые, с ошибоч
ным указанием места хранения — собрание С. М. Чехова, 
Москва. В архиве С. М. Чехова, переданном в ЦГАЛИ, этого 
автографа (как и письма 971) нет и его местонахождение неиз
вестно.

Датируется предположительно, по сообщению: «Он хотел 
ехать 5-го августа. Приезжай 1 или 2-го». Год указан М. П. 
Чеховой (ПССП, т. XV, стр. 522).

Письмо написано в шутку от имени М. П. Чеховой.
...ваш трогательный тройственный союз...— Вероятно, шут

ка по поводу дружбы Л. С. Мизиновой с Левитаном и Балласом.

992. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
Июнь — июль 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. III, стр. 250.

Датируется приблизительно, по указанию М. П. Чеховой 
(ПССП, т. XV, стр. 522).

Посылаю тебе свою рожу.— К письму приложена фотогра
фия неизвестного лица с надписью рукой Чехова: «Лиде от Пети».

993. Л. С. МИЗИНОВОЙ 
Июнь — июль 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, фонд С. М. Чехова). 
Впервые опубликовано: Письма, т. III, стр. 251.

Датируется приблизительно,, по указанию М. П. Чеховой 
(ПССП, т. XV, стр. 522).

Предводитель дворняжек Головин-Ртищев.— Имеется в виду
С. Ф. Головин, старицкий уездный предводитель дворянства, 
поклонник Мизиновой (см. Р. Б.Заборов а. Вокруг Чехо
ва. Определение некоторых имен и дат.-=* «Русская литература», 
1967, № 2, стр. 163),
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994. А. С. СУВОРИНУ 
6 августа 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 267—269.

Год устанавливается по упоминанию о фельетоне Ал. П. Че
хова «Ночь в ночлежном доме», опубликованном в 1891 г.

Странное впечатление производит в доме смерть прислу
ги ~ у Николая был заворот кишок.— А. С. Суворин 
йисал Чехову о смерти лакея Николая (см. об этом в пись
ме 995).

Рассказ свой кончу завтра или послезавтра.».— «Дуэль».
Его фельетон о ночлежном доме ничего себе, даже весьма.— 

Ал. П. Чехов побывал в ночлежном доме дважды: сначала он 
посетил его как корреспондент, а через два дня провел там ночь 
наравне с другими ночлежниками. Его фельетон называется 
«Ночь в ночлежном доме» (подпись: — Ч.— «Новое время», 1891, 
№ 5533, 26 июля).

«...Встань, возьми одр свой и иди».— Слова, которые, по 
евангельской легенде, Иисус Христос обратил к расслабленному 
(Матфей, гл. 9, ст. 6).

995. Ал. П. ЧЕХОВУ 
6 августа 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовав о: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 273—275.

Год устанавливается по сообщению адреса — «Алексин».
Ответ на письмо Ал. П. Чехова от 27 июля 1891 г.; Ал. П. Че

хов ответил 10 августа (Письма Ал. Чехова, стр. 242—243 и 
243-245).

...мать гадает на картах, кто у тебя родился...— «...Чадо 
сие еще не родилось»,— отвечал Ал. П. Чехов.

Что касается ста рублей, то вышли их в г. Алексин...— 
Ответ на сообщение Ал. П. Чехова: «Притиснутый нуждою к сте
не, я совершил неблаговидный поступок — взял от твоего имени 
в счет твоих книжных ресурсов в магазине „Нового времени“ сто 
(100) руб. <...> Я обернулся, получил всё, что мне надлежало 
получить, и твои 100 руб. лежат у меня в столе. Прикажи, куда 
и как тебе их переслать <...> Как совершивший преступление, 
я буду с нетерпением ждать твоего письма и твоих распоря
жений».

Я не понимаю со ровно ничего не следует.— Ответ на следую
щее место в письме Ал. П. Чехова: «Вам издали, откуда-то изда
лека, где Вы заняты кабинетной работой и смотрите на мир, как 
Фауст, „в разноцветное стекло“, диктовать легко. Судить вы су
дите, а ведь ни Суворин, ни ты не задались даже мыслью, имея 
на то все права и данные, пойти в сумасшедший дом, как сделал 
это я. А сделал я это исключительно в интересе газеты. За свой 
труд я получил только пятаки, помноженные на строки. В инте
ресах же редакции я был добрую половину ночи в ночлежном 
доме, чтобы написать фельетон „Ночь в ночлежном доме“. За
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него я получил 15 руб. с копейками, а „умных“ советов, веро
ятно, получу еще более».

Наклевывается отличное именьице...— Краевед Д. И. Ма
линин пишет по этому поводу: «Часто бывавший в Богимове
В. К. Китаевский сообщает нам, что, услышав о желании Чехо
ва, он предложил ему купить Даньково, принадлежавшее умер
шему брату старушек Крюковых, владевших другой частью 
Данькова. По словам того же корреспондента, имение не понра
вилось сестре Антона Павловича Марье Павловне, почему, будто 
бы, сделка и не состоялась» (Д. И. Малинин. Чехов в Боги
мове б. Тарусского уезда. Калуга, 1931, стр. 11—12).

996. М. Н. АЛЬБОВУ
14 августа 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ)- Впервые опубликовано:
Неизд- письма, стр. 27.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо
гимове.

Ответ на письмо М. Н. Альбова от 10 августа 1891 г.; 
Альбов ответил 26 сентября (ГБЛ).

Я непременно пришлю Вам рассказ...— В письме от 13 июля 
1891 г. Л. Я. Гуревич, планируя ближайшие номера «Северного 
вестника», писала Альбову: «Затем не написать ли Чехову — 
предложенье дать нам что-нибудь на январь 92 г. и следующую 
книгу» (ЦГАЛИ). Выполняя это желание издательницы, Альбов 
и написал Чехову: «... Не найдете ли возможным дать что-нибудь 
для новогодних книжек „Северного вестника“? Главная моя 
забота <...> о беллетристическом его отделе, украшению которого 
<...> немало способствовала бы вещь, подписанная Вашим име
нем». В письме от 26 сентября Альбов напоминал Чехову о его 
согласии и спрашивал: «Нет ли у Вас чего-нибудь готового, или 
по крайней мере затеянного, что могли бы Вы предоставить нам 
для январской книжки?».

Казимиру Станиславовичу — Баранцевичу.

997. АВГУСТИНУ ВРЗАЛУ 
14 августа 1891 г.

Печатается по фотокопии с автографа (Библиотека философ
ского факультета, Брно, Чехословакия). Впервые опубликовано: 
журнал «Центральная Европа», Прага, 1930, № 11, стр. 652 
-653.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо
гимове.

Ответ на письмо А. Врзала к А. С. Суворину, без даты: 
«Вместе прошу, милостивый государь, если можете, некоторые 
сведения об жизни г. Чехова, мне некоторые биографические 
данные переслать» (ГБЛ), которое было переслано Чехову.



Согласна Вашему желанию...— Как сообщил И. Ф. Сердула, 
кандидат наук об искусстве (Прага), сведения эти были нужны 
Врзалу для предпринятого им (под псевдонимом А. Г. Стин) 
издания «Русская литература XIX века» на чешском языке. 
Эта книга имеет подзаголовок: «По Ал. М. Скабичевскому и рабо
там других историков литературы и критиков»; она составлялась 
в виде отдельных двадцати последовательно выходивших в свет 
тетрадей, которые затем (в 1897 г.) были изданы книгой. Сведе
ния, которые дает в этом письме Чехов, показались Врзалу не
достаточными, и, вероятно, именно он обратился уже не к Суво
рину, а к Ф. А. Куманину (см. письмо 1096 и примечания к не
му); не получив и на этот раз более подробного ответа, Врзал, 
однако, значительно расширил материалы о Чехове (сотрудни
чество в периодической печати, отдельные издания и т. д.).

Литературою стал я заниматься в 1879 году.— О начале 
литературной работы Чехова см. в томе 1 Сочинений.

998. А. С. СУВОРИНУ 
18 августа 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 269—270.

Год устанавливается по упоминанию рассказа «больше 4 пег 
чатных листов» — «Дуэли».

...по содержанию не годится на то, чтобы его можно было 
делить на части.— Печатание «Дуэли» в «Новом времени» оказа
лось очень дробным: повесть была разделена на десять частей.

099. А. С. СУВОРИНУ 
18 августа 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 270—272.

Год устанавливается по связи с предыдущим письмом.
Сегодня вместе с рассказом я послал Вам одно письмо...— 

Письмо 998.
Говоря о Николае и лечившем его докторе...— См. письмо 994.
Алексей Алексеевич — Суворин.
Мой брат-учитель со место в Москве.— И. П. Чехов полу

чил перевод из школы Судогодского уезда (под Владимиром) 
в Петровско-Басманное училище в Москве.

...думал о своей повести...— о «Дуэли».
Рассказ Ежова «Пытка»...— «Пытка (Впечатления подсу

димого)».— «Новое время», 1891, № 5551, 13 февраля. Рассказ 
написан от лица «маленького человека», обвиненного в краже, 
Но оправданного присяжными.

Нам пишут: ген(ерал) Кононович вызван в Петербург...— 
Это сообщение содержится в письме доктора А. В. Щербака от 
4 августа 1891 г. (ГБЛ),
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1000, Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ
18 августа 1891 г.

Печатается по изданию: «Летопись дома литераторов», 1921, 
№ 1) стр. 5, где опубликовано впервые, по автографу, хранив
шемуся в Музее Дома литераторов (Петроград). Нынешнее место
нахождение автографа неизвестно.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Бо- 
гимове.

Ответ на письмо Ф. А. Червинского без даты: «Я тоже теря
юсь в догадках...»; Червинский ответил письмом без даты: «Не 
знаю, застанет ли Вас, Антон Павлович, это письмо» (ГБЛ).

Раньше я рассчитывал 00 поговорить с ним о Вашей книж
ке.—’ Ответ на просьбу Червинского: «...хочу издать стихи (и пие- 
су туда же); стихов будет немного. На каких условиях издает 
Суворин произведения лиц, ему неведомых? <...) Не будете ли 
добры замолвить ему словечко?» Книга Червинского «Стихи» на
печатана в типографии Суворина в 1892 г.

При случае узнайте, почем платят в «Ниве». У меня есть 
подходящий рассказик.— Червинский ответил: «Кто им нужен, 
тому много; не следует, однако, предполагать, что нужнее тот, 
кто талантливее. Суть, вернее, вот в чем: В. А. Тихонов — от
ныне редактор „Севера“ (ему бы я не поверил, да другие гово
рят). И вот он заклинает Вас дать ему что-нибудь — гонорар по 
Вашему усмотрению (не меньше 300 р. за лист, думаю)». Скорее 
всего, Чехов намечал для «Нивы» рассказ, который впоследст
вии и отдал «Северу» — «Попрыгунья».

...на тех таинственных голубых глазах...— Червинский 
писал: «Если бы Вы были менее суровы на вид и напоминали бы 
хоть слегка романтика, я бы рассказал Вам о дубовых лесах, 
о соловьях курских й о двух голубых звездах — почему двух? — 
Ни за что не скажу».

Хорошо тому, кто служит в Сенате. За него всякая невеста 
пойдет.— В одном из следующих писем Червинский писал: 
«Кровавая ирония судьбы! Я служу не в Сенате, а в окружном 
суде».

1001. А. С. СУВОРИНУ
28 августа 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 273—275.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Алек
сине.

В автографе после слов: «все газеты в руках Богданова» за
черкнуто: «И даже „Новое время“».1

Посылаю Вам фельетон Михайловского о Толстом.— «Письма 
о разных разностях», XXXV («Русские ведомости», 1891, № 231, 
23 августа). Характеризуя Толстого по его письмам к А. А. Фету, 
Михайловский приходил к выводу, что Толстой прежде всего 
барин, что его тяга к простому труду есть только физиологиче
ская потребность организма, что граф «переодевается». Тол
стой, писал Михайловский, «много говорит о любви к ближ-

495 



нему. На самом деле, однако, между графом и этим миром нуж
дающихся в любви и помощи лежит целая пропасть, притом всё 
расширяющаяся».

...брошюрку нашего московского профессора Тимирязева...— 
К. А. Т и м и р я з е в. Пародия науки. М., 1891. В ней кри
тикуется опытная ботаническая станция, организованная при 
московском Зоологическом саде.

... посылаю заметку.— Фельетон «Фокусники» («Новое вре
мя», 1891, № 5608, 9 декабря, подпись: Ц).

...пользовался документальными данными.— Эти данные 
были получены Чеховым от В. А. Вагнера; кроме того, он сам 
побывал в Зоологическом саду. См. примечания к письму 1021.

Судя по Вашей телеграмме, я не угодил Вам рассказом.— Те
леграмма неизвестна; недоразумение разъяснилось в следую
щем письме (письмо 1002).

... оттуда я уже получил два письма.— Из «Северного вест
ника» Чехов получил письмо от М. Н. Альбова и Л. Я. Гуревич 
от 1 июня 1891 г. и от М. Н. Альбова от 10 августа 1891 г. (ГБЛ).

У Александра родился сын.— Михаил Александрович Чехов. 
Чехов узнал об этом из письма Ал. П. Чехова от 16 августа (см. 
Письма Ал. Чехова, стр. 245).

1002. А. С. СУВОРИНУ 
30 августа 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 275—278.

Год устанавливается по упоминанию о «Дуэли».
Вам рассказ нравится, ну, слава богу.— См. предыдущее 

письмо и примечания к нему.
Если фамилия у Ладзиевского в самом деле скверная...— Впос

ледствии герой «Дуэли» был назван Лаевским.
...за «Медведя» из Общества — т. е. из Общества русских 

драматических писателей и оперных композиторов.
...глава о беглых и бродягах со пришлю ее Вам. — Глава 

XXII «Острова Сахалина» была напечатана в сборнике «Помощь 
голодающим» (изд. «Русских ведомостей». М., 1892).

А. В. Щербак писал мне, что ему желательно издать у Вас 
книжку с рисунками...— А. В. Щербак писал об этом Чехову 
2 августа 1891 г.: «К Вам у меня просьба — нельзя ли восполь
зоваться Вашей протекцией перед А. С. Сувориным <...> За 5 лет 
плавания у меня набралось множество разных рассказов... 
Я бы мог всё собрать, исправить, пополнить, снабдить, если 
нужно, несколькими фотографиями. Ну всё это под заглавием 
„На судах добровольного) ф<лота>“ или другим...» {ГБЛ). 
Это издание не осуществилось.

А что же «Каштанка»? — Напоминание возымело дейст
вие: Суворин стал готовить к отдельному изданию «Капгганку», 
впервые напечатанную в декабре 1887 г. в «Новом времени». 
См. об этом в письмах 1054 и 1091.

Евгении Константиновне — жене А. А. Суворина.
Получили ли критику на зоологию? — Фельетон «Фокусни

ки» (см. письмо 1001 и примечания к нему).
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1003. Е. М. ШАВРОВОЙ 
2 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 278.

Год устанавливается по месту написания: в Алексине Чехов 
жил в 1891 г.

Ответ на письма Е. М. Шавровой от 27 июня и 29 августа 
1891 г. (ГБЛ).

...относительно «деловых бумаг»...— Е. М. Шаврова писала 
27 июня, что «отправила в Алексин „деловые бумаги“ под бан
деролью...». «Деловые бумаги» — рукописи рассказов.

«Маленькая барышня». — Рассказ был опубликован в «Новом 
времени» в 1892 г. (№ 5746, 26 февраля).

1004. И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 
4 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 266—267.

Месяц и год устанавливаются по почтовым штемпелям: 
Москва 6 IX 1891 г.; Россоша Ворон, губ. 8 сент. Простав
ленный Чеховым месяц — август — ошибка: в августе он жил 
еще в Богимове.

И. И. Горбунов-Посадов ответил 13 сентября 1891 г. (ГБЛ).
Я получил Вашу посылку...— В ней содержались книги, 

заказанные Чеховым по каталогу «Посредника» (см. письмо 
985), и, кроме этого, еще какие-то издания, сверх названных Че
ховым.

...Плещеева...— Возможно, «Песни старого друга. Стихотво
рения» либо «Дедушкины песни. Стихотворения для детей» 
(№№ 116 и 117).

...«Чернокрыла»... — «Павло Чернокрыл. Повесть о том, 
как муж жену убил и что из этого вышло. Сочинение Марко 
Вовчка» <М. А. Маркович). Москва, 1891 (№ 111).

...толстовские и лесковские вещи со Эпиктет.— См. при
мечания к письму 985.

Хороши виньетки, особенно на «Даниле совестливом» и на 
пушкинской сказке.— «О совестном Даниле», повесть H. С. Лес
кова, пушкинская сказка — «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Ваньку» и корректуру «Баб» благоволите прислать...— 
Эта просьба Чехова исполнена не была.

1005. Ал. П. ЧЕХОВУ 
7 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. II, стр. 394, с датой— 1889 г. Дата исправлена в ПССГ1, 
т. XV, стр. 240.

Год устанавливается по ответному письму Ал. П. Чехова 
от 28 сентября 1891 г., в котором он спрашивал: «Сохранять лн
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расписку Каратыгиной во взятых ею 50 рублях или уничтожить 
ее?» (Письма Ал. Чехова, стр. 248).

Если да, то возьми и вручи ей.— Этот долг мучил Караты
гину, 20 марта 1892 г. она писала Чехову: «Все долги на свете 
готова бы себе чем-нибудь извинить, но никогда себе не прощу, 
что я не воздержалась и позволила себе занять у Вас. Как ни 
рвалась, а заплатить Вам — нечем. Что я буду теперь делать! 
Обвинять в этом кроме себя никого не хочу, хотя, признаться, 
сильно рассчитывала расплатиться с долгами из бенефиса. Бене
фиса же не было» (ГБЛ).

1006. А. С. СУВОРИНУ
8 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 279—280.

Год устанавливается по московскому адресу: Чехов жил на 
Малой Дмитровке в сентябре лишь в 1891 году.

Семья хлопочет о перемене квартиры...— Переезд не со
стоялся. В доме Фирганг на Малой Дмитровке Чеховы жили 
до самого отъезда в Мелихово.

...название «Ложь» не годится.— Для «Дуэли».

...Курепин болен безнадежно.— А. Д. Курепин скончался 
7 декабря 1891 г.

Говорят, что жена Курепина писала Вам.— Е. Ю. Курепи- 
на действительно писала Суворину. Она просила у него поддерж
ки для мужа: «Успокойте его письмом, что можете еще в газете 
обойтись без этих московских фельетонов, что просите его сохра
нить силы для будущего и что он может быть уверен в том, что 
с выздоровлением займет опять свое место, в числе сотрудников» 
(без даты; ЦГАЛИ).

Я третьего дня читал его «Послесловие».— «Послесловие 
к „Крейцеровой сонате“» напечатано в части XIII «Сочинений 
графа Л. Н. Толстого» — «Произведения последних годов» (1891).

...«Письма к губернаторше»...— См. «Выбранные места из 
переписки с друзьями» Гоголя, письмо XXI: «Что такое губер
наторша. Письмо.к А. О. С<мирнов>ой».

...Толстой ругает докторов мерзавцами...— В «Крейцеро
вой сонате»: «мерзавцы-доктора», «мерзавцы не велели ей рожать», 
«средство мерзавцев начинало действовать» и т. д.

...товарищу по гимназии Алексею Петровичу...— Коло- 
мнину.

1007. В. А. ТИХОНОВУ 
14 сентября 1891 г,

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — «Новая иллюстрация», 1905, № 26, 6 июля, стр. 
205 (в воспоминаниях В. А. Тихонова «А. П. Чехов. Отрывок 
из воспоминаний»); полностью— ПССПг т, XV* стр, 241— 242,
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Открытка. Год устанавливается по почтовому штемпелю: 
Петербург 16 сентября 1891 г.

Ответ на письмо В. А. Тихонова от 12 сентября 1891 г.; Тихо- 
нов ответил 18 сентября (ГБЛ).

Рассказ я пришлю... — В это время Тихонов был приглашен 
редактировать еженедельник «Север», купленный у Вс. Соловье
ва содержателем типографии Е. А. Евдокимовым. Тихонов пи
сал Чехову: «„Север“ нужно поднять. Помогите мне в этом деле, 
помогите мне встать на ноги. Вы, конечно, несмотря на всю 
Вашу скромность к себе, отлично понимаете, какое громадное 
значение имеет Ваше участие в нашем журнале, а потому позволь
те мне выставить Ваше имя в числе сотрудников „Севера“. Но 
позвольте, этого мало! Я убедительнейше прошу Вас дать нам 
что-нибудь для напечатания. Дорогой Антон Павлович, непре
менно дайте! Если у Вас сейчас нет ничего готового, то, может быть, 
есть что-нибудь в проекте и потому сообщите мне хоть заглавие 
Вашего произведения, чтобы я мог напечатать в объявлении не 
только одно Ваше имя, но и название вещи, имеющей появиться 
в „Севере“». О желании Тихонова получить рассказ от Чехова 
еще раньше писал Чехову Ф. А. Червинский (см. примечания 
к письму 1000).

... читайте всё присылаемое и не относитесь недоверчиво 
к новичкам.— Тихонов отвечал: «Относительно Вашего завета 
быть повнимательнее к новичкам ничего другого сказать не могу, 
что завет добрый! Внимателен я, конечно, к ним буду уж по од
ному тому, что я и сам только что из новичков выбился...»

...не давайте места шарадам и критическим статьям.— Ти
хонов писал: «Что же касается шарад и критики — это другой 
вопрос — едва ли мне удастся обойтись без того и другого...»

...по рецепту толстовского Позднышева.— Персонажа «Крей- 
церовой сонаты» Л. Н. Толстого.

Как Ваши драматические дела? — Тихонов отвечал: «А Вы 
знаете, я совсем разучился говорить, я и прежде говорил доволь- 
по несообразно, а теперь совсем ни бе ни ме! Это я знаете из чего 
заключаю — из того, что потерял способность писать комедии. 
Беллетрист может быть молчаливым и косноязычным, драматург 
же обязательно должен уметь хорошо говорить. Посмотрите на 
Щеглова, он прекрасный беллетрист и весьма слабый драматург; 
а как он говорит?! Это всё от нервности».

1008. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ
14 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано: 
«Звезда», 1944, № 5—6, стр. 81.

Год устанавливается по связи с письмом 1000.
Ответ на письмо Ф. А. Червинского без даты: «Не знаю, 

застанет ли Вас Антон Павлович, это письмо...» (ГБЛ).
Нужно писать в Феодосию.— Червинский просил Чехова: 

«Если уж Вы решились замолвить словечко Суворину, так 
вот вопрос, разрешение которого меня интересует: не могу ли я

499 



внести не всю сумму, а этак рублей 100, а остальные покрыть 
при продаже?»

Вашу пьесу получил и прочел...»— Ответ на вопрос Червин
ского: «Получили ли мою пиесу? Я познакомился с Литвиновым 
(цензор), и он хочет вновь прочитать ее — может быть, и разре
шит». Речь идет о пьесе «В глуши» (см. письмо 981 и примечания 
к нему).

1009. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
15 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Чехов, Лит. архив, стр. 123.

Год устанавливается по помете адресата на письме: «Рас
четный лист от 17 сентября 1891 № 365 на 144 р. отослан ему 
18-го сентября».

1010. Е. М. ШАВРОВОЙ
16 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 281—283.

Год устанавливается по содержанию (ср. с письмом 1003: 
упоминание о намерении Е. М. Шавровой переехать в Петер- 
бург).

... Мы, старые холостяки, пахнем, как собаки? — Критикует
ся рассказ Е. М. Шавровой «Мертвые люди». Он неизвестен.

У Ноя было три сына...— Библейская легенда (Бытие, 
гл. 5—10).

1011. И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 
17 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 289.

Год устанавливается по почтовым штемпелям: Москва 
18 сентября 1891; .Россоша Ворон. г. 20 сен. 1891.

Ответ на письмо И. И. Горбунова-Посадова от 13 сентября 
1891 г. (ГБЛ).

Мой рассказ «Припадок» ~ я буду очень рад.— Горбунов-По- 
садов просил разрешения включить «Припадок», производящий 
«такое глубоко нравственное впечатление», в сборник для «так 
называемых интеллигентных читателей». Сборник «За падших» 
намечалось сделать более дорогим, чем обычные издания «Посред
ника», чтоб выплатить авторский гонорар. Однако выпустить его 
не удалось: он был запрещен цензурой. Впоследствии Горбунов- 
Посадов включил «Припадок» в сборник «Проблески» (М.,1895).
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1012. А. А. КИСЕЛЕВУ 
17 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 8.

Телеграмма. Датируется по телеграфной помете: Подана 
17 сентября 1891 г. из Москвы.

Поздравляем — с именинами Веры и Надежды, дочерей 
А. А. Киселева.

1013. М. Н. АЛЬБОВУ 
30 сентября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликова
но: отрывок — А. Измайлов. Чехов. Биографический 
набросок. М., 1916, стр. 381—382; полностью — Неизд. письма, 
стр. 27—28 и одновременно — Чехов и его среда, стр. 183—184.

Год устанавливается по письму М. Н. Альбова от 26 сен
тября 1891 г., на которое Чехов отвечает; Альбов ответил 19 ок
тября (ГБЛ),

Называется она так: «Рассказ моего пациента».— Альбов 
просил сообщить название рассказа, чтобы «поместить в объяв
лении в числе предположенного на будущий год материала». 
Впоследствии Чехов изменил название рассказа на «Рассказ не
известного человека» и отдал его не в «Северный вестник», а в 
«Русскую мысль», где он и был напечатан в начале 1893 г. В № 12 
«Северного вестника» дано содержание № 1 на 1892 г.; из произ
ведений Чехова названа только повесть «Жена».

1014. Е. П. ЕГОРОВУ 
5 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
с пропуском-— «Русская мысль», 1908, № 1, стр. 1; полно
стью — ПССП, т. XV, стр. 245.

Год устанавливается по упоминанию о поездке в Нижего
родскую губернию.

Е. П. Егоров ответил 9 октября 1891 г. (ГБЛ).
... в какой день и в каком месте ~ застать Вас.— Е. П. Его

ров сообщил свой адрес, но поездка Чехова была отложена. Его
ров был в это время земским начальником 5 участка Нижегород
ского уезда, куда входили четыре станции. Чехов хотел вместе 
с Егоровым ознакомиться на месте с положением голодающих 
крестьян, чтобы затем принять участие в организации мер для 
борьбы с голодом.



1015. В. М. СОБОЛЕВСКОМУ
7 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: Письма, т. III, стр. 284—285, без письма А. С. Суворина.

Год устанавливается по дате приложенного письма А. С. Су
ворина.

1016. В. И. ГЕРБЕ
8 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XX, стр. 311.

Год устанавливается по письму В. И. Герье от 7 октября 
1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

...я получил от одной почтенной дамы, жены ~ московского 
врача, письмо...— От жены Я. А. Корнеева Ольги Алексеевны. 
Письмо не сохранилось. В 1903 г. Кирин писал Чехову, что по
знакомила их О. А. Корнеева.

...письмо г. Муромцеву ...— Письмо к С. А. Муромцеву не
известно.

...г. Кирин приходил ко мне или же присылал мне письма...— 
Д. В. Кирин начиная с 1889 г. неоднократно обращался к Чехову 
с просьбами о материальной помощи и о рекомендациях. В част
ности, 6 октября 1891 г. он писал: «К Вам на днях приедет про
фессор Владимир Иванович Герье наводить справки — кто такой 
Кирин; я хлопочу у Герье о месте, пособии (он председатель ка
кого-то филантропического общества) или о чем-нибудь таком,— 
так будьте добры дать ему отзыв, благоприятный для меня».

...это человек трезвый...— Следующее же письмо Кирина — 
от 17 ноября 1891 г. (ГБЛ) начинается словами: «Прежде все
го — извините за мой визит по пьяному делу». Из этого письма 
видно, что получить у Герье место Кирину не удалось, и он про
сил Чехова о новой рекомендации — написать письмо 
И. М. Хайновскому, который обещал ему место в реальном учи
лище. «А кроме Вас у меня никого нет <...> Было много, да со 
всеми, благодаря займам, в невозможных отношениях».

1017. В. А. ВАГНЕРУ
10 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Чехов, Лит. архив, стр. 46—47.

Год устанавливается по дате опубликования фельетона Че
хова «Фокусники» («Новое время», 1891, № 5608 , 9 октября).

В. А. Вагнер ответил двумя письмами без даты: «Что бы 
сказал почтенный профффесссор, ехавший к Вам с почтенными 
филантропическими целями, если бы ему сказали, что Вы — 
автор „Фокусников“, в которых он, в качестве секретаря, играл, 
в свое время, длительную роль! О боже!..» и «Посылаю выписку 
из „Русских ведомостей“ на случай, если Вы не видели того 
№ ... (ГБЛ).
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Я телеграфировал, чтоб не печатали...— Телеграмма не
известна.

Фельетон вышел не очень сердитый.— Вагнер писал Чехову: 
«„Фокусники“ произвели эффект бомбы. Авторами считают „мо
лодую партию“ Цингера, Усова, а если не они, то Линдемана. 
Возражения не будет. Официально потому, что „вам и без воз
ражения известна моя деятельность“,— как сказал Богданов 
одному из министерских; неофициально — потому что автор 
заподозрен в хитростной ловушке».

Марии Аполлоновне и Полине Николаевне...— жене и тетке 
Вагнера.

Познакомился с пр<офессором> Анучиным.— Д. Н. Анучин 
приезжал к Чехову в качестве одного из организаторов сборника 
«Помощь голодающим». Извещение об этом сборнике, где Чехов 
назван среди участников, напечатано в «Русских ведомостях», 
1891, № 279, 10 октября. Кроме того, речь, возможно, шла о 
вступлении Чехова в члены географического отделения Общества 
любителей естествознания, куда Чехов был принят по предло
жению Анучина в декабре 1891 г. Это видно из письма Анучина 
к Чехову от 22 декабря (ГБЛ).

1018. А. С. СУВОРИНУ
10 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 285—286.

Год устанавливается по упоминанию об истечении срока 
полугодового заграничного паспорта.

...ни отдыха ни срока.—«Ни отдыху ни сроку» — слова из 
басни И. А. Крылова «Демьянова уха».

Подробности завтра.— См. письмо 1021.

1019. В. А. ТИХОНОВУ
11 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: «Новая иллюстрация», 1905, № 26, 6 июля, стр. 205.

Год устанавливается по письму В. А. Тихонова от 10 октяб
ря 1891 г., на которое Чехов отвечает; Тихонов ответил 20 но
ября (ГБЛ).

Вы официально признаны редактором.— Тихонов был ре
дактором «Севера» с октября 1891 г.; на № 40 от 6 октября уже 
стоит его имя.

Орден Такова — сербский орден.
Что же касается названия рассказа ~ Оба названия подой

дут.— Тихонов в своем письме напоминал Чехову о назва
нии рассказа, чтобы дать анонс о первых номерах «Севера» на 
1892 г. Рассказ впоследствии был назван «Попрыгунья» и на
печатан в № 1 и 2.

Журнал получаю, читаю и благодарю.— Тихонов писал 
Чехову 18 сентября, что приказал высылать ему весь «Север».
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Получил и премию...— Подписчики 1891 года получали 
в виде премии альбом «Из русской жизни» — шесть акварелей 
художника H. Н. Каразина: «У хаты», «Чумак», «По воду», 
«Чабан», «Мельница» и «Степной шинок». На последней изоб
ражен аист.

Недавно я видел со А. Грузинского (Лазарева) со послать 
Вам рассказ.— Встреча с Лазаревым произошла 29 сентября, 
когда Чехов подарил ему второе издание «Пестрых рассказов» 
с дарственной надписью; книга хранится в библиотеке ГЛМ 
(см. ЛН, т. 68, стр. 277—278). Очерк А. Лазарева «В лесу» на
печатан в № 8 «Севера» от 23 февраля 1892 г., стр. 413—422.

Это Н. Ежов.— Ежов также послал в «Север» рассказы 
(см. примечания к письму 1050).

Изобразили же Вас в «Осколках»! — На цветной обложке 
№ 40 «Осколков» (от 5 октября 1891 г.) — шарж М. Дальке- 
вича: «Вл. А. Тиханов, молодой драматург, воспитанный На 
„лучших традициях“ (?!) репертуара Виктора Александрова 
(Крылова)». Он изображен выходящим из дверей, на которых 
вывеска: «Школа сочинительства В. А. Крылова. Здесь же 
выводят пятна. Повивальная бабка».

1020. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
12 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ, собрание Ю. Г. Окс- 
мана). Впервые опубликовано: Письма, т. III, стр. 287—289.

Год устанавливается по письму Н. А. Лейкина от 10 ок
тября 1891 г., на которое Чехов отвечает; Лейкин ответил 
26 октября (ГБЛ).

... желанием иметь в сборнике мой автограф.— Ответ на 
просьбу Лейкина: «Из объявления в „Осколках“ Вам, я думаю, 
известно уже, что „Осколки“ дают своим подписчикам на 1891 г. 
в премию сборник автографов под названием „Пером и каранда
шом“. Есть автографы писательские, есть актерские, художни
ческие. Нужен и Ваш автограф, поэтому обращаюсь к Вам 
с покорнейшею просьбой не отказать мне и выслать таковой 
поскорее...»

В лености житие мое иждих...— Слова из покаянной стихи
ры «Покаяния отверзи ми двери», которая поется великим по
стом на всенощной.

...и оттуда писал Вам.— Это письмо неизвестно.
Автограф посылаю.— Чехов послал Лейкину отрывок «Из 

сахалинского дневника», который и был факсимильно напеча
тан в сб. «Пером и карандашом». Альбом из автографов русских 
писателей, художников, актеров и музыкантов-композиторов. 
Премия журнала «Осколки» за 1891 г., стр. 27 (см. ПССП, т. XII, 
стр. 331).

Все сии адресы сообщаю между прочим...— Из названных 
Чеховым лиц в сборнике приняли участие П. И. Чайковский и 
П. Д. Боборыкин.

«Пестрые рассказы» вышли вторым изданием.— См. при
мечания к письмам 798 и 894.
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Я не знаю, кто кому должен...— Лейкин отвечал: «Я просил 
Ю. Б. Гунста свести самые точные счеты, и вот что оказалось: 
за вычетом 29 р. и 41 к., которые Вы состоите должным „Оскол
кам“ по гонорарной книге, „Осколки“ должны Вам за „Пестрые 
рассказы“ 142 р. и 18 к. В простоте души я даже думал, что 
Голике копейка в копейку рассчитался с Вами за „Пестрые 
рассказы“, но оказалось не так. Теперь денег в его распоряже
нии, разумеется, „в умалении“, но в конце ноября он Вам их 
вышлет».

Виделся на днях с Сувориным.—7 октября А. С. Суворин 
был в Москве (см. письмо 1015).

1021. А. С. СУВОРИНУ 
13 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 289—291.

Год устанавливается по содержанию.
Все расходы по сборнику ~ они берут на себя. — Речь идет 

о сборнике «Помощь голодающим», изд. «Русских ведомостей». 
М., 1892 (см. письмо 1015 и примечания к нему). В это время 
«Русские ведомости» находились в руках товарищества: В. М. Со
болевский, М. Е. Богданов, Д. Н. Анучин. «В 1891—1892 году, 
по случаю голода, товарищество решило издать сборник для 
большего собрания средств, поручив его редакцию мне. Сбор
ник был издан к началу 1892 года, под названием „Помощь 
голодающим“, в 6000 экз., которые обошлись в 6 тысяч слишком 
рублей, причем книга вся разошлась по подписке и дала вало
вой прибыли 18 тыс. руб., предоставленных сполна действовав
шим тогда в районах голода земским учреждениям» (Д. Н. А н у- 
ч и н. Из воспоминаний.— В сб.: «Русские ведомости». 1863— 
1913. М., 1913, стр. 84). В сборнике участвовали крупнейшие 
писатели, в том числе Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, Г. И. Ус
пенский, А. Н. Плещеев, Н. К. Михайловский, H. Н. Злато- 
вратский и другие.

Ваше предложение...— См. письмо 1015.
... никому не говорите, кто автор.— «Статья эта была 

для меня долгие годы загадкой,— писал К. А. Тимирязев 
М. П. Чеховой,— пока Антон Павлович не разрешил ее мне 
лично при встрече в редакции „Русской мысли“» (см. ПССП, 
т. VIÏ, стр. 578). Исследователь Чехова И. В. Федоров, беседо
вавший с сыном К. А. Тимирязева — А. К. Тимирязевым, пе
редает следующий его рассказ: «Однажды, встретившись с Ти
мирязевым, Чехов напомнил ему об этих выступлениях в печати 
по адресу „научных станций“ Зоологического сада. Встреча 
произошла <...> на одном из обедов, устроенных редакцией 
„Русской мысли“. Во время обеда Антон Павлович подошел 
к Тимирязеву и сказал: „А ведь мы с вами вместе в поход хо
дили“. И подробно рассказал Клименту Аркадьевичу, какое впе
чатление произвела на него „Пародия науки“, причем признал
ся, что поначалу даже не поверил тому, что там было сказано. 
На следующий же день Антон Павлович, по его словам, напра-
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вился в Зоологический сад и принялся за изучение того, что 
там было, а в результате появились „Фокусники“...» (И. В. Фе- 
доров. А. П. Чехов и К. А. Тимирязев. К истории их взаимо
отношений и совместного похода за науку.— «Наука и жизнь», 
1944, № 9, стр. 22—23).

Министр отказал Морозовой...— Миллионерша В. А. Мо
розова, жена В. М. Соболевского, была у министра внутренних 
дел И. Н. Дурново.

Тетка умирает. — Ф. Я. Долженко.
Подумайте об еженедельном «Новом времени».— С 1892 г. 

Суворин начал издавать субботние научно-литературные прило
жения под редакцией Ф. И. Булгакова.

1022. А. С. СУВОРИНУ 
16 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 291—293.

Год устанавливается по упоминанию заметки о лебеде 
(«Новое время», 1891, № 5610, 11 октября) и о предстоящей 
поездке в Нижегородскую губернию.

Начал я рассказ для «Сборника», написал половину и бросил, 
потом другой начал...— В сборнике «Помощь голодающим» 
Чехов поместил главу из «Острова Сахалина» («Беглые на Са
халине»). По-видимому, первоначально он предназначал для 
сборника рассказ «В деревне» («Жена»), где речь идет о голоде и 
помощи голодающим. Однако в связи с тем, что обещанный 
«Северному вестнику» рассказ показался ему небезопасным 
в цензурном отношении, а между тем редакция с большой на
стойчивостью требовала рассказа, он отдал «Жену» «Северному 
вестнику». Другой рассказ (вероятно, «Попрыгунья») Чехов то
ропился писать по просьбе В. А. Тихонова для «Севера».

А на нашу лебеду откликнулись.со Как она действует на 
питание? — 11 октября в «Новом времени» (№ 5610) была по
мещена маленькая заметка без подписи «Вопрос», на основании 
этого письма приписываемая Чехову (см. ПССП, т. VII, стр. 498 
и 578; об авторстве этой заметки см. Сочинения, т. 16). 13 октяб
ря в «Новом времени» (№ 5612) были напечатаны ответы профес
соров А. Баталина и Куцынского. Вопрос заключался в том, 
определены ли питательные свойства лебеды; профессора счита
ли, что в семенах лебеды содержится белок и крахмал. Дейст
вительно, химический состав хлеба из семян лебеды сравнительно 
близок к составу ржаного хлеба, однако опыты, которые про
водились над усвояемостью хлеба из лебеды во время неуро
жая 1891—1892 гг., дали плохие результаты. Куцынский в «Пись
ме в редакцию» отметил ядовитость семян лебеды. Косвенным 
откликом можно считать также письмо «К редактору „Русских 
ведомостей“» проф. Ф. Эрисмана («Русские ведомости», 1891, 
№ 282, 13 октября). Эрисман просил присылать ему различные 
виды суррогатов хлеба для изучения. К хлебу из лебеды он отнес
ся резко отрицательно: «Крайне нежелательно, чтобы при не
урожаях недостаток ржи в крестьянском быту хотя бы отчасти

506 



покрывался лебедой» (его статья «Лебеда» в «Энциклопедическом 
словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XVII, СПб., 
1896, стр. 414).

Паспорт получил,— См. письмо 1018.
Ах, какой у меня сюжет для повести/ — Возможно, что речь 

идет о замысле «Палаты № 6».
В письмах своих к Лессингу со приеду в ноябре,— Лессинг — 

П. М. Свободин. Письма к нему неизвестны. В Петербург Чехов 
приехал 27 декабря.

Значит, «Дуэль» будет печататься три недели.— «Дуэль» 
печаталась в «Новом времени» с 22 октября по 27 ноября 
(№ 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5635, 5642, 5643, 5649, 5656, 5657), 
пять недель. Свободин писал Чехову 26 октября 1891 г.: «Несмотря 
на всё, что может извинять Вас, все-таки скажу, что печатать 
в газете такие вещи, как „Дуэль“, через неделю по столовой лож
ке — это — варварство!» (Записки ГБЛ, вып. 16, стр. 225).

Так как конец будет печататься, когда я буду в Питере, то, 
может быть, я что-нибудь переделаю в нем.— Поездка Чехова 
в Петербург в ноябре не состоялась (из-за болезни и безденежья). 
Над финалом «Дуэли» он, по-видимому, больше не работал.

Напоминать ли Вам о «Каштанке»...— См. письма 1002, 
1054, 1091 и примечания к ним.

Прилагаемую заметку благоволите передать Лялину. — 
В. С. Лялин (псевд.: Петербуржец) вел в «Новом времени» 
отдел «Маленькая хроника». О какой заметке идет речь — неиз
вестно.

1023. П. И. ЧАЙКОВСКОМУ 
18 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГДМЧ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 174.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящем печата
нии «Дуэли».

П. И. Чайковский ответил 23 октября 1891 г. (ГБЛ; Слово, 
сб. 2, стр. 219—221).

...Мариан Семашко оо оказать ему протекцию? — П. И. Чай
ковский ответил: « <...> прежде чем что-либо сказать Вам по пово
ду Семашко (которого я хотя и знаю, но недостаточно, чтобы 
иметь правильное о нем суждение),— лучше порасспросить о 
нем людей сведущих <...> Из всего, что мне про него сказали 
и что я сам о нем помню, вывожу заключение, что г. Семашко 
может быть, благодаря своей хорошей технике, старательности 
и любви к делу, хорошим оркестровым музыкантом. Но, по со
вершенно мне не понятной причине, на предложение поступить 
в оркестр императорских театров — он отвечал отказом. Сей
час он будет у меня и вопрос этот разъяснится. Если по каким- 
либо семейным или иным особым обстоятельствам, он не желает 
служить в Москве, то я, конечно, могу рекомендовать его и в 
Петербург,— но это придется во всяком случае отложить до 
будущего сезона...»

Я пришлю книжку, которая выйдет в начале декабря.— 
П. И. Чайковский отвечал: «Жду с нетерпением „Дуэли“ и уж 



конечно не последую Вашему совету ждать до декабря, хотя иа 
книжку горячо благодарю заранее. Бог даст, в это пребывание 
в Москве удастся повидаться и побеседовать с Вами».

1024. А. С. СУВОРИНУ 
20 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 293—295.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поезд
ке в Нижегородскую губернию и о выходе «Дуэли». Число 19 ок
тября поставлено Чеховым ошибочно; в письме упоминается 
номер «Нового времени», вышедший 19 октября и полученный 
в Москве 20-го (№ 5618).

Какое великолепное вышло у Вас «.маленькое письмо». —* В 
№ 5618 «Нового времени» от 19 октября в серии «Маленьких 
писем» напечатан фельетон LXV Суворина об интервью, которое 
дал одному корреспонденту нижегородский губернатор H. М. Ба
ранов: «Крестьяне не идут на работу, крестьяне балуются, раз
дача хлеба под круговою порукою мира приносит нравственный 
вред, который хуже самой голодовки. H. М. Баранов рисует 
с увлечением, как крестьяне „смело и жадно бросаются на 
ссуду“, как они довольны тем, что им раздают хлеб и „в ус себе 
не дуют, что на них лежит недоимка в 15 р., которая к осени 
вырастет до сорока“». С возмущением передавая эти и подобные 
высказывания Баранова, Суворин заключал: «Устраиваются 
общественные работы, думайте, как лучше распределить посо
бия <...>, а обличение лености и пьянства оставим на урожай
ные годы...»

Прежде всего свалю с шеи рассказ для «Сборника». — Видимо, 
речь идет о рассказе «В деревне» («Жена»).

В ответе Висковатова ~ но неужели он подделал? — Речь 
идет о полемике Суворина с биографом Лермонтова П. Вискова- 
товым по поводу публикации новонайденной редакции «Демо
на». Суворин напечатал статью «Подделка поэмы „Демон“» 
(«Новое время», 1891, № 5593, 24 сентября). Висковатов отве
тил статьей: «По поводу последней переработки поэмы „Демон“ 
(Ответ г. Суворину)».— «Новости и Биржевая газета», 1891, 
№ 281, 11 октября. Этот «ответ» вызвал новое выступление Су
ворина: «Еще о подделке „Демона“» («Новое время», 1891, № 5615, 
16 октября); Суворин настаивал, что Висковатов, если и не под
делывал сам новую редакцию «Демона», то во всяком случае 
принял подделку за шедевр. Позднейшие исследователи призна
ли неправоту Висковатова (см. М. Ю. Лермонтов. Полное 
собрание сочинений, т. III. М., Academia, 1935, стр. 628—629. 
Комментарии Б. М. Эйхенбаума к поэме «Демон»).

Ах, подруженьки, как скучно!—Чехов вспоминает песню 
на слова М. Н. Загоскина в опере А. Н. Верстовского «Аскольдова 
могила» (1833 г.):

Ах, подруженьки, как грустно 
Круглый год жить взаперти,
Из-за стен лишь любоваться 
На широкие поля.
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(Русские песни. Составил проф. Ив. Н. Розанов. М., 1952, 
стр. 102).

... прошу Вас, издайте английского юмориста Бернарда.— 
Имеется в виду английский писатель-юморист Ф.-К. Бернанд, 
автор популярной книги «Happy Thoughts» («Удачные мысли»). 
Это издание не осуществилось. По-видимому, перевод был сде
лан кем-то из знакомых Чехова, кто и просил его поторопить 
Суворина.

H. М. Ежов послал Вам рассказ «Мелкие натуры».=* Напеча
тан в «Новом времени», 1891, № 5684, 24 декабря.

1025. М. Н. АЛЬБОВУ 
22 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГЛМ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 28.

Ответ на письмо М. Н. Альбова от 19 октября 1891 г. (ГБЛ).

Я немножко потерял голову. — Ответ на вопросы Альбова: 
«Отчего задержка? Застряла ли работа, или другие причины?»

Повесть, о которой я извещал Вас... — «Рассказ моего па
циента» («Рассказ неизвестного человека»). Напечатан в «Рус
ской мысли» в феврале и марте 1893 г. О цензурной истории 
повести см. в т. 8 Сочинений.

Я и пишу...— Рассказ «Жена», отданный в «Северный вест
ник» в ноябре.

1026. Ал. П. ЧЕХОВУ 
24 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. III, стр. 295—296; полностью— 
ПССП, т. XV, стр. 256.

Год устанавливается по письму Ал. П. Чехова от 23 октября 
1891 г., на которое Чехов отвечает; Ал. П. Чехов ответил 28 ок
тября (Письма Ал. Чехова, стр. 248—249 и 249—250).

Печатают меня по средам и вторникам ~ всё равно.— 
Ответ на сообщение Ал. П. Чехова: «Никогда на твою главу 
не падало столько ругани, сколько теперь — после того, как 
твоя „Дуэль“ заняла фельетоны вторников и сред. Маслов, 
Петерсен и все, кто только рассчитывал на помещение своих 
фельетонов, ругают тебя как узурпатора и даже высчитывают, 
сколько каждый из них потеряет, пока будет печататься твоя 
повесть. Страдающий вечным духом руготни Дьяков подпевает 
им и произносит громовые речи о монополии. Словом, врагов 
ты себе нажил многих». Начало «Дуэли» было напечатано в «Но
вом времени» (№ 5621, 22 октября) со следующим примечанием: 
«Повесть А. П. Чехова займет ряд фельетонов. Мы постараемся 
печатать их непременно в назначенные дни, именно во вторник 
и среду каждой недели.— Ред.».

...жужжанья моих уважаемых товарищей. — Действительно, 
отношение к Чехову в редакции «Нового времени» было крайне 
недоброжелательным: Ал. П. Чехов ничего не преувеличил.
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Ив. Щеглов (И. Л. Леонтьев), например, записал в днев
нике слова Ясинского: «Чехов — это „суворинская содержан- 
ка“!» И от себя добавил: «И вся эта сплетня, разумеется, из за
висти к его слепому успеху» (запись от 15 марта 1892 г.— ЛН, 
т. 68, стр. 484). В. А. Тихонов среди завистников Чехова называет 
Альбова, Шеллера, Голицына, своего брата А. А. Тихонова, 
а о Леонтьеве пишет: «Но кто мне всех противнее в этом отно
шении, так это И. Л. Леонтьев (Щеглов): ведь в самой преданной 
дружбе перед Чеховым рассыпался, а теперь шипеть из-за угла 
начал. Бесстыдник!» (запись от 24 июля 1890 г.— Там же, 
стр. 496).

...свадьба моя на богатой — одна только сплетня. — «О тебе, 
между прочим, по Питеру ходит сплетня о том, будто бы ты 
женишься на дочери Серебрякова и берешь капиталы несметные. 
Распространяет сплетню М. П. Федоров»,— писал Ал. П. Чехов. 
(Видимо, описка: речь идет о Сибиряковой).

1027. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ
25 октября 1891 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 296—298, где 
опубликовано впервые, по автографу. Нынешнее местонахож
дение автографа неизвестно. Фамилия Гиляровского раскрыва
ется по копии письма, хранящейся в ГБЛ.

Год устанавливается по упоминанию о смерти тетки Чехова 
Ф. Я. Долженко и по сообщению о печатании сборника «По
мощь голодающим».

Морозова была у министра...— См. письмо 1021 и приме
чания к нему.

...персидский шах.— А. И. Смагин.
Продаю мангуса с аукциона.— Мангуста вскоре отдали 

в Зоологический сад. См. письмо 1088.
Да помянет он меня в своих святых молитвах.— Шутливая 

перефразировка слов из монолога Гамлета (Шекспир, «Гамлет», 
д. III, явл. 1).

1028. А. С. СУВОРИНУ 
25 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 298—299.

Год устанавливается по времени печатания «Дуэли».
Печатайте «Дуэль» не 2 раза в неделю, а только один раз.— 

Ср. письмо 1026 и примечания к нему. Суворин продолжал 
печатать «Дуэль» по вторникам и средам.

Сейчас получил приятное известие, что я женюсь на богатой 
Сибиряковой.— Впервые, по-видимому, Чехов услыхал эту 
сплетню от брата, а тот — в «Новом времени» (см. письмо 1026 
и примечания к нему). Однако впоследствии эта сплетня широко 
пошла по Петербургу. Сообщил ее Чехову и Н. А. Лейкин 
в письме от 6 декабря 1891 г. (ГБЛ).
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Странно читать, что рана князя ~ издавала трупный 
запах.— См. в «Войне и мире» (т. III, ч. третья, гл. 32): «Доктор 
и камердинер подняли шинель, которою был он накрыт и, мор
щась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося 
от раны, стали рассматривать это страшное место».

Тетка — Ф. Я. Долженко.

1029. Ф. А. ЧЕРВИНСКОМУ 
25 октября 1891 г.

Печатается по изданию: «Летопись дома литераторов», 
1921, № 1, стр. 5. Впервые опубликовано: «Понедельник народ
ного слова», 1918, № 4, стр. 7 (отрывок). В «Летописи» публи
ковалось по автографу, хранившемуся в Музее Дома литерато
ров. Нынешнее местонахождение автографа неизвестно.

Год устанавливается по сообщению о сборнике «Помощь 
голодающим».

Ф. А. Червинский ответил письмом без даты: «Aléa jacta 
est...» <Жребий брошен...> (ГБЛ).

Я говорил Суворину, когда он был в Москве...— 7 октября 
(см. письмо 1015).

Будьте бойким, развязным... — Червинский отвечал: «Alea 
jacta est, Антон Павлович; в первых числах декабря выйдет пук 
моих стихов. Порядок: комедия, эпический набросок и стихи. 
По Вашему совету был боек и развязен с Неупокоевым: хлопал 
его по лысине, трепал по животу и дружески называл мазуриком. 
Но он оказался бесчувственным бревном и за все мои ласки сбу- 
рил с меня 150 р. задатку», Книга Ф. Червинского «Стихи» 
вышла в начале 1892 г.

Материал для «Сборника» принимает Дмитрий Николаевич 
Анучин,.,— «В „Сборник для голодающих“,— отвечал Чер
винский,— ничего не послал, зане ничего не имею».

1030. А. С. СУВОРИНУ 
28 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 149.

Открытка. Датируется по почтовым штемпелям: Москва 
28 X 1891; Петербург 29 окт. 1891 г.

Сейчас Иван принес мне план школы... — «По указанию 
М. П. Чеховой, речь шла о школьном отделе при книжном ма
газине Суворина, в устройстве которого принимал участие 
И. П. Чехов» {ПССП, т. XV, стр. 535).

...скучно и грустно...— Реминисценция из стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать...».

Сейчас послал большое письмо.^ Речь идет о письме от 
25 октября.
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1031. А. С. СУВОРИНУ 
30 октября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 299—300.

Год устанавливается по сообщению о похоронах Л. И. Паль- 
мина, умершего 26 октября 1891 г.

Я не сплю ~ а судьба.— Суворин торопил Чехова, желая, 
видимо, чтобы отдельное издание «Дуэли» вышло к рождеству.

Корректуру первого листа, исправленную и подписанную...— 
Она не сохранилась.

Жду Вас в Москву.— Суворин вскоре приехал (см. письмо 
1032).

Повесть для «Сев<ерного> вестн<ика>» готова.— «Жена».

1032. А. И. СМАГИНУ 
7 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 306. Написано на бланке гостиницы 
«Славянский базар».

Ответ на письмо А. И. Смагина от 21 октября 1891 г. (ГБЛ).
У Вас тепло... — Смагин писал из Миргорода.
...у Суворина, у которого тоже инфлуэнца.— А. А. Суворин 

послал Чехову записку: «Антон Павлович! Будьте добры, при
езжайте, если можете, теперь же. Отец что-то совсем разболел
ся кажется, инфлуэнца. Надо решить, что делать. Ваш 
А. Суворин» (без даты; помета рукой Чехова: 91, XI,— ГБЛ).

Десять рублей получил.— Это был долг, о высылке которо
го сообщал Смагин.

Отъезд в Нижний я отложил до 1-го декабря...— Чехов 
уехал в Нижний 14 января 1892 г. (см. письмо 1089).

1033. А. И. УРУСОВУ 
9 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
сб. «Князь Александр Иванович Урусов. Статьи, письма, воспо
минания», т. III. М., 1907, стр. 312.

Год устанавливается по времени пребывания А. С. Суворина 
в Москве и по упоминанию о болезни Суворина и Чехова.

... «врачу исцелися сам».— Цитата из Евангелия от Луки, 
гл. 4, ст. 23.

1034. И. С. ВОЛОГДИНУ 
13 ноября 1891 г.

Печатается по подлиннику (ЦГА РСФСР ДВ). Впервые опу
бликовано: ЛН, т. 68, стр. 189.
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Телеграмма. Ответ на телеграмму И. С. Вологдина от 11 но
ября 1891 г.: «Прошу сообщить когда каком пароходе отправлены 
Сахалин выписанные учебники для школ острова. Счет получен 
деньги <книги?> не получены» (ГБЛ).

1035. А. И. СМАГИНУ 
13 ноября 1891 г.

Печатается по подлиннику (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 262.

Текст телеграммы поврежден. Предложенная в ПССП 
конъектура (мн<е план. Жд>у) невозможна: в отсутствующем 
тексте не более 4—-5 букв.

Телеграмма А. И. Смагина, на которую отвечает Чехов, не
известна; Смагин ответил письмом от 16 ноября 1891 г. (ГБЛ).

1036. К. М. ФОФАНОВУ 
14 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано 
И. В. Федоровым в журнале «Октябрь», 1944, № 7—8, стр. 132.

Год устанавливается по приложенному письму Д. Н. Ану
чина.

Посылаю Вам письмо проф. Анучина...— Письмо Д. Н. Ану
чина от 14 ноября 1891 г. (ГБЛ) было переслано Суворину, 
вместе с письмом к К. М. Фофанову, в одном конверте с письмом
1037.

...Вашего стихотворения ожидают с нетерпением...— 
В сборнике «Помощь голодающим» напечатано стихотворение 
Фофанова «Пусть очи не видят» (стр. 419).

1037. А. С. СУВОРИНУ 
15 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 301.

Год устанавливается по письму Д. Н. Анучина к Чехову 
от 14 ноября 1891 г. (см. письмо 1036 и примечания к нему).

Не возьметесь ли Вы напечатать объявление насчет подписки 
бесплатно...— Судя по письму 1039, эта просьба была исполнена.

...не известны ли Вам адреса поэтов Апухтина и Величко?— 
Эти адреса были нужны Чехову также для сборника «Помощь 
голодающим»: об А. Н. Апухтине и В. Л. Величко упоминал 
в своем письме Д. Н. Анучин, как о желаемых авторах для сбор
ника. Стихов Апухтина в сборнике нет, Величко поместил 
несколько стихотворений (цикл «Из восточных мотивов» и стихо
творение «Заглохший пруд»).

Напомните со о двух корректурах рассказов ~ хотел при
слать мне.— Сохранилась записка А. А. Суворина (помечен
ная Чеховым — 91.XI): «Посылаю вдохновение Гиляровского,
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долго искал вдохновение другого автора, — завалилось, бесова 
игрушка,— не нашел» (ГБЛ). Видимо, записка — ответ на это 
напоминание Чехова. В «Приложении» к газете «Новое время», 
1891 г., № 5660, от 30 ноября, был опубликован рассказ Вл. Ги
ляровского «Мой брат». Можно предположить, что корректура 
рассказа прошла чеховскую правку, хотя выделить ее в тексте 
рассказа невозможно.

Остаток может поместиться в два фельетонам «Дуэль» 
печаталась еще в трех номерах «Нового времени» от 19, 26 
и 27 ноября.

1038. А. С. СУВОРИНУ 
18 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т, III, стр. 301—303.

Год устанавливается по упоминанию фельетона А. С. Суво
рина, опубликованного в «Новом времени», 1891, № 5644, 
14 ноября.

Вашего рассказа жду... — «В конце века». Чехов получил 
рассказ в корректуре и писал о нем Суворину 13 декабря (см. 
письмо 1061).

Ваше письмо насчет инфлуэнцы и Соловьева читал.— «Ма
ленькие письма», фельетон XVIII, написан от лица человека, 
приехавшего в Москву, заболевшего инфлуэнцей и впавшего 
в бред от полемики на темы православия двух журналистов 
«Московских ведомостей»: В. Грингмута и Ю. Николаева 
(Говорухи-Отрока) с Вл. Соловьевым.

Вам совсем не к лицу слово «ненавижу»...— Имеется в виду 
фраза из фельетона Суворина: «У Вл. Соловьева я ненавижу его 
фальшивые антинациональные идеи».

...а публичное покаяние «грешен, грешен, грешен» — это 
такая гордыня...— Имеется в виду следующее место из фелье
тона: «Я грешный, грешный, грешный. Я не могу и подумать 
о том, что мое православие может идти в какое бы то пи было 
сравнение с православием свв. Максима Исповедника, Иоанна 
Дамаскина, Феодора Студита, православие которых не удовле
творяет такого православного, как г. Грингмут? Да, я только 
грешный, грешный, грешный, и чем ближе к могиле, тем более 
я это сознаю...»

Ответ «Русским ведомостям» посланн — См. письмо 1037. 
Видимо, Чехов переслал ответ А. С. Суворина.

Я же переезжаю на хутор...— Это намерение не было осу
ществлено.

1039. Е. М. ШАВРОВОЙ 
19 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 304—305.

Год устанавливается по почтовому штемпелю на конверте: 
Москва 20 ноября 1891.

Ответ на письмо Е. М. Шавровой от 17 ноября 1891 г. (ГБЛ).
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...я принимаю всех начинающих, продолжающих и кончаю
щих авторов...— Шаврова писала: «Некто Е. Шастунов,— из 
начинающих,— <...> решился посетить Вас, Антон Павлович 
<...> Вы его не приняли (ужасно это обидное слово „не при
нять“)...»

Но неужели до сих пор Вы написали только 15 расска
зов? — Шаврова прилагала список своих рассказов; из них 
шесть были напечатаны в «Новом времени», остальные находи
лись у Чехова.

1040. М. Н. АЛЬБОВУ
20 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 29.

М. Н. Альбов ответил 26 ноября 1891 г. (ГБЛ).
Назвал я его не так, как писал раньше, а «В деревне».— 

В известных письмах Чехова название не упоминается, видимо 
между письмом от 22 октября и этим было еще какое-то письмо 
Альбову. Первое название рассказа — «Жена». Альбов отвечал: 
«Благодарю за присылку рукописи. Очень жаль только, что Вы 
не оставили прежнего заглавия: оно было „пикантное“, а это, по 
нынешним временам, нелишнее».

Пришлите мне Вашу «Рясу»...— Альбов ответил: «„Рясы“ 
моей у меня самого нет». Роман не переиздавался с 1886 г.

Он хочет пошлифоватъ его.— Речь идет о рассказе 
H. М. Ежова «Без адреса». «Шлифовкой» его занимался сам 
Чехов (см. письмо 1079 и примечания к нему).

1041. А. И. СМАГИНУ
21 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 311—313.

Год устанавливается по письмам А. И. Смагина от 14 и 
16 ноября 1891 г. (ГБЛ), на которые Чехов отвечает.

Пакет и письмо насчет имений получены.— При письме от 
14 ноября были «все бумаги, касающиеся продажи ржи из баку- 
мовского хлебного магазина»; они не сохранились. Смагин про
сил дать о них заметку в «Новое время».

Ответ на телеграмму...— Видимо, 14 ноября Смагин не 
получил телеграммы Чехова от 13 ноября (см. № 1035) и спра
шивал: «Почему не ответили на телеграмму?»

Ну-с, остановимся на № 3! — В письме от 16 ноября Смагин 
перечислял продающиеся имения. Под № 3 значится: «Усадьба, 
6 десятин земли, отличный сенокос. „Необычайный“ вид на Псел 
<...> № 3 самая для Вас подходящая...»

...«страшно делается».— «Эти слова, взятые Чеховым в ка
вычки, были излюбленным оборотом в кругу Линтваревых и 
Смагиных и повторяются не раз в письмах Смагина» (ПССП, 
т. XV, стр. 538).

515



На днях я отправил Вам две своих книжки.— Речь идет, 
вероятно, о втором издании «Пестрых рассказов» и пятом изда
нии «В сумерках».

Насчет Людмилы Ивановны надо подумать,— Один из ва
риантов, предложенных Смагиным, был такой: «Цена или 4 тыс. 
немедленно, или без денег, совместно с Людмилой Ивановной». 
Людмила Ивановна — компаньонка Е. И. Смагиной. План сов
местной покупки — шутка.

Пиготы — соседи Чеховых (см. ПССП, т. XV, стр. 539).

1042. В. А. ТИХОНОВУ
21 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: 
«Новая иллюстрация», 1905, № 26, 6 июля, стр. 205.

Год устанавливается по письму В. А. Тихонова от 20 ноября 
1891 г., на которое Чехов отвечает (ГБЛ),

Я не ленюсь, сударь, а я болен.— Тихонов прислал Чехову 
шутливое письмо, состоящее из вариаций на тему о скорейшей 
присылке рассказа. Были там и строки: «Не ленитесь ради всего 
святого!»

...инфлуэнца, род недуга,,,— Перефразированная строка из 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «А у меня к тебе вле
ченье, род недуга...» (д. 4, явл. 4).

Объявление хорошо составлено,— Объявление о подписке 
на «Север» на 1892 г. помещено в № 45 от 10 ноября 1891 г. 
В нем перечислены предполагаемые отделы журнала и прило
жения к нему.

Не нужно ли ~ фотографий, которые я привез из круго
светного плавания? — Возможно, Тихонов ответил на это в том 
письме, которого Чехов не получил (см. письмо 1065). Фотогра
фии не могли пригодиться Тихонову, так как «Север» воспроиз
водил только картины или оригинальные рисунки.

1043. А. С. СУВОРИНУ
22 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 306—307.

Год устанавливается по сообщению о письме из Полтавской 
губернии (от А. И. Смагина от 16 ноября 1891 г.; см. примеча
ния к письму 1041).

Пишут, что нашли мне подходящую усадьбу. — Покупка 
не состоялась.

Земский начальник, от которого я получил письмо...— 
А. И. Смагин.

Почему Вы думаете, что я от «Каштанки» не получу бары
шей? — Чехов настойчиво напоминал Суворину о необходи
мости выпустить отдельным изданием «Каштанку». Оно вышло 
в свет в начале 1892 г.

Жду рассказа, чтобы позлорадствовать.— Рассказа А. С. 
Суворина «В конце века». См. письма 1038 и 1061.
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1044. А. И. СМАГИНУ 
24 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября.

Год устанавливается по письму А. И. Смагина от 20 нояб
ря 1891 г., на которое Чехов отвечает; Смагин ответил 8 декаб
ря (ГБЛ).

Распоряжение о высылке «Сборника» 15 душам сделано,т- 
В цисьме Смагина перечислено пятнадцать фатлий его зна
ковых и содержится просьба выслать им сборник «Помощь 
голодающим».

За прцглашение в Бикумовку, выраженное в щелеграмме...— 
Телеграмма не сохранилась. Бакумовка — имение Смагиных.

Я писал Вам, что нам хочется иметь хотя подобие плана.— 
«План приказано сделдть»,— ответил Смагин. Как видно из пи
сем А. И.' Смагина кМ. П. Чеховой, план был сделан и послан 
Чехову, но в бумагах Чехова он не сохранился.

1045. А. С. СУВОРИНУ 
26 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Пйсъма, т. III, стр. 307—308.

Год устанавливается по сообщению о тяжелой болезни 
А. Д. Курепина, о печатании «Дуэли» в «Новом времени».

Отужены Курепина я получил письмо...— Письмо Ё. Ю. Ку- 
репиной без даты: «Добрейший Антон Павлович; если Вы 
в Москве, сделайте мне одолжение, заезжайте как-нибудь 
утром (до 12 часов) ко мне» (ГБЛ).

...подкрепить ее письмо, ходатайством.— На письме 
Е. Ю. Курепиной к А. С. Суворину (без даты; ЦГАЛИ) помета 
Суворина: «Послано 27 ноября 300 р., причем сказано, что 
500 р. она может взять себе...».

...на днях умрет...— А. Д. Курепин умер через два дня, 
28 ноября.

Сегодня немец-переводчик прислал мне мои «В сумерках» 
на немецком языке.— Чехов получил письмо И. Е. Треймана 
от 24 ноября 1891 г.: «Присылая Вам при сем два тома Ваших 
рассказов в сделанном мною переводе на немецкий язык („Rus
sische Leute“ и „In der Dämmerung“), высказываю Вам искреннюю 
свою благодарность за данное Вами мне в свое время разрешение 
перевести Ваши рассказы на немецкий язык, о каковом Вашем 
разрешении тогда сообщил мне Сергей Семенович Трубачев. 
В Вене, Дрездене и Берлине критика отнеслась к Вашим расска
зам с полным уважением. В виду всего изложенного обращаюсь 
к Вам с просьбою о разрешении мне перевести на немецкий язык 
несколько рассказ^| из Вашего тома „Хмурые люди“» (ГБЛ). 
Разрешение последовало, и 5 декабря Трейман написал Чехову: 
«Искреннюю свою благодарность высказываю Вам как за лю
безное Ваше письмо от 29-го минувшего ноября, так и за разре-
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шение перевести несколько рассказов из „Хмурых людей“. 
Одновременно с этим письмом посылаю Вам только что появив
шуюся в журнале „Neue Poetische Blätter“ блестящую рецен
зию Ваших рассказов под заглавием „In der Dämmerung“» 
(ГБЛ).

...московский фельетон в прошлую субботу написан Вами.— 
В связи с болезнью Курепина. Речь идет о фельетоне «Москов
ские присловья», подписанном: Акакий Московский («Новое 
время», 1891, № 5653, 23 ноября). Впоследствии Суворин
постоянно намеренно вводил в текст «издателя Суворина», но 
это также не обманывало современников.

Вы напрасно думаете, что он не остроумен.— Фельетон 
заканчивается словами: «Если вы ничего не найдете тут остро
умного, то, значит, вы не москвич. Так как я москвич, то нахожу 
в этих строках... нечто московское».

Что Ермолова и Федотова любят друг друга...— В фелье
тоне идет, в частности, речь о женском соперничестве: «Если б 
г-жа Федотова жила в Вене, а г-жа Ермолова в Москве, то они 
тоже ненавидели бы друг друга. Но они обе живут в Москве, 
а потому любят друг друга».

«Дуэль», пожалуйста, кончайте в эту неделю...— Послед
ние главы «Дуэли» напечатаны 26 и 27 ноября.

...а книжку издайте, пожалуйста, в декабре...— Отдельное 
издание «Дуэли», помеченное 1892 годом, вышло в декабре 
1891 г. Есть экземпляр повести, надписанный С. П. Кувшинни
ковой, с датой 18 декабря 1891 г. (ИРЛИ; см. ЛН, т. 68, 
стр. 276).

Последний фельетон Атавы очень хорош.— «У одра боль
ного» («Новое время», 1891, № 5654, 24 ноября). В нем идет 
речь об организации помощи голодающим.

Бранила Михайловского, а я, видя в этом влияние Филоксеры, 
хвалил.— Л. Я. Гуревич с июня 1891 г. стала издательницей 
«Северного вестника», а один из старых сотрудников А. Л. Флек- 
сер — влиятельным членом редакции. Под псевдонимом А. Во
лынский он вел в журнале «Литературные заметки» и постоянно 
полемизировал с Михайловским. Вскоре Флексер перенес свои 
нападки на всю русскую демократическую критику XIX века и 
приобрел этим скандальную славу.

1046. А. И. СМАГИНУ
Ноябрь, после 26, 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 341—342; датировано декабрем.

Датируется по письму Д. Анучина от 26 ноября 1891 г., 
на обороте которого написано.

...по причинам, в письме изложенным. — Анучин писал: 
«Что касается сообщенных Вами адресов, то у нас постановлено 
было посылать только тем из иногородних? кто доставит деньги, 
из опасения, что иначе книги могут возвращаться обратно, и 
вам придется за иной экземпляр заплатить двойную пересылку».
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Я ответил... — Это письмо не сохранилось.
Я уже писал Вам...— См. письмо 1044.
... нраву моему не препятствуй.,. «-Слова в «Сценах из ку

печеского быта» И. Ф. Горбунова («Смотрины и сговор»).
Лешковская кланяется Вам.— В своих письмах к А. И. Сма- 

гину Чёхов не раз подшучивает над мнимым романом Смагина 
с актрисой Е. К. Лешковской. Однако Чехову было известно, 
что на самом деле Смагин любил его сестру. См. письмо 1088 и 
примечания к нему.

1047. А. С. СУВОРИНУ 
27 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 308—309.

Год устанавливается по сообщению об отправке рассказов 
в «Северный вестник» и «Север».

Вызвал Ежова телеграммой и сообщил ему что нужно.— 
Эта телеграмма неизвестна. H. М. Ежов писал Суворину: 
«Чехов говорил мне, что Вы просите меня писать в „Новое время“ 
заметки о московской жизни. Попробовал написать такую и 
шлю в этом письме. Теперь начинается подписка. Поэтому я 
темой заметки взял наши газеты и журналы. Мне кажется, это 
теперь несколько заинтересует читателя. Если Вы пожелаете 
фельетонов серьезных и более подробных, то я прошу Вас дать 
мне в распоряжение не 200, а 600 строк. Писать тогда я начну 
не один, а при сотрудничестве товарища моего Лазарева (А. Гру
зинский), который согласен разделить со мной этот литератур
ный труд. Я советовался с Чеховым: он одобряет такую „коали
цию“» (28 ноября 1891 г., ЦГАЛИ). Заметка о московских жур
налах была послана при письме от 4 декабря.

Я написал рассказ ~ «Сев<ерный> вестник».— «В деревне» 
(впоследствии, по просьбе редакции, было восстановлено его 
первое название — «Жена»). См. примечания к письму 1040.

Завтра посылаю рассказ в «Север».— «Великий человек» 
(впоследствии названный «Попрыгунья»).

Значит, книга может не выйти в декабре. — См. примеча
ния к письму 1045.

Две рукописи получил.— См. письмо 1049 и примечания 
к нему.

1048. А. П. ЛЕНСКОМУ 
29 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано* 
с пропуском — «Русская мысль», 1910, № 1, стр. 203 (без года); 
полностью Письма, т. II, стр. 465, с датой — 1889. Дата 
исправлена в ПССП, т. XV, стр. 272—273.

Год устанавливается по ответному письму А. П. Ленского 
от 30 ноября 1891 г. и по письму В. Я. Голубева от 28 ноября 
1891 г. (ГБЛ).
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...зять покойного В. П. Бегичева г. Голубев прислал мне 
счет...— Голубев послал Чехову — с просьбой передать по
мощнику режиссера Малого театра А. М. Кондратьеву — счет 
магазина, где был приобретен венок на могилу В. П. Бегичева, 
возложенный от имени актеров Малого театра по их поручению.

Говорят, Вы на меня сердитесь за что-то...— Ленский 
отвечал: «Милый Антон Павлович. Кто передал Вам, что я сер
жусь на Вас тот сказал неправду, не понял того, что действи
тельно сидит во мне: чувства огорчения он принял за обиду и 
негодование. Огорчен я действительно, предполагая в Вас, 
которого я так люблю, перемену. Этого огорчения я и не скры
ваю...»

Лидии Николаевне — Ленской, жене адресата.

1049. А. С. СУВОРИНУ 
30 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 311—313.

Год устанавливается по сообщению о смерти А. Д. Куре- 
пина.

Один рассказ — индийская легендаНапечатана в «При
ложении к „Новому времени“» (1892, № 5707, 18 января) под 
названием «Живая вода (Индийская легенда)», подпись: Лебедев.

Цветок лотоса, лавровые венки, летняя ночь, колибри...— 
Перечисленные признаки «индийской легенды» (кроме общего 
описания летней ночи) в опубликованном варианте отсутствуют. 
Ясно, что рассказ подвергся значительной правке Чехова, 
однако отыскать в архиве Суворина типографский оригинал не 
удалось. Можно только догадываться, что, вычеркнув «цветок 
лотоса», Чехов оставил в тексте рассказа просто «цветок»; 
«колибри» скорее всего заменена «бабочкой», вместо «лавровых 
венков», вероятно, появился «засохший букет цветов».

Начинает с Фауста, жаждущего младости, и кончает 
«благом истинной жизни» во вкусе Толстого.— В опубликован
ном тексте Фауст отсутствует, слова «благо истинной жизни» 
оставлены.

Другой рассказ оэ сократил его вдвое,— Рассказ неизвестен.
Лазарев умен и не стал бы писать про московские газеты.— 

См. примечания к письму 1047.
Вы ничего не будете иметь против, если к будущей субботе 

я напишу московский фельетон? — Чехов написал фельетон 
«В Москве» («Новое время», 1891, № 5667, 7 декабря; подпись: 
Кисляев).

Был у меня Боборыкин ~ хочет он написать нечто вроде 
физиологии русского романа...— В конце 1891 г. Чехов не раз 
встречался с Боборыкиным. Исследование по истории европей
ского романа Боборыкин написал значительно позднее, уже 
в 1900-х годах.

Вы говор или ~ мне оставьте кусочек.— Рассказ «В конце 
века» был закончен самим Сувориным; Чехов написал свой ва-
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риант (см. письмо 1061), но он неизвестен. См. также примеча
ния к письму 1071.

Летом давайте напишем ~ Вы начало, а я конец.— Это 
намерение не было осуществлено.

Вы будете жить еще 26 лет и 7 месяцев. — Эта шутка Чехова 
оказалась близкой к правде: Суворин, которого к этому времени 
уже давно называли «стариком», прожил ёще 21 год.

1050. В. А. ТИХОНОВУ 
30 ноября 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: 
с пропуском — «Новая иллюстрация», 1905, № 26, 6 июля,
стр. 205; полностью — Письма, т. III, стр. 310—311.

Год устанавливается по связи с предыдущими и последую
щими письмами В. А. Тихонову. Ответ В. А. Тихонова был за
терян почтой (см. письмо 1056).

...чювствительный роман для семейного чтения, — «Попры
гунья». Беловая рукопись, посланная Тихонову — под назва
нием «Великий человек» — сохранилась (ЦГАЛИ) см. ЛН, 
т. 68, стр. 130—132).

...в марте я пришлю Вам другой рассказ...— В «Север» 
Чехов больше ничего не посылал. Замысел, о котором он пишет, 
возможно, был осуществлен позднее в рассказе «Учитель сло
весности».

Пригласите в «Север» ~ Игрэка ~ Билибин...— Билибин 
в «Севере» не писал.

...яко наг, яко благ...— Часть пословицы: «Яко наг, яко 
благ, яко нет ничего».

...H. М. Ежов со послал Вам рассказ.— H. М. Ежов напе
чатал в «Севере» рассказы «Ромео и Юлия» (№ 5 от 2 февраля 
1892 г.) и «Маргарита» (№ 21 от 24 мая 1892 г.).

1051. Л. Я. ГУРЕВИЧ 
2 декабря 1891 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 324. Впервые опуб
ликовано: «Русская мысль», 1909, № 12, стр. 124. Нынешнее 
местонахождение автографа неизвестно.

Год устанавливается по письму Л. Я. Гуревич от 30 нояб
ря 1891 г., на которое Чехов отвечает; Гуревич ответила 11 де
кабря (ГБЛ).

...заикнулся об авансе в письме к Михаилу Ниловичу...— См. 
письмо 1040.

Я прошу Вас убедительно не стесняться...— Гуревич пи
сала: «...теперь, в конце года, при громадных тратах на объяв
ления и других увеличенных платежах, я крайне стеснена 
в своей смете и не решаюсь обещать Вам выслать аванс».

521



Если Вы теперь пришлете мне рублей 200...— В письме 
от 11 декабря Гуревич писала, что высылает 200 рублей и до
бавляла: «Повесть Ваша благополучно прошла цензуру, не вы
кинуто ни одного слова. А я уж боялась: цензура наша не осо
бенно любит выдвигать вопрос голода».

Наши пикантные телеграммы...— Они не сохранились.

1052. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
2 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 313—315.

Год устанавливается по ответному письму Н. А. Лейкина от 
6 декабря 1891 г. (ГБЛ).

Посоветуйте ~ в какой департамент ~ обратиться?— 
Разъяснив подробно, какие документы нужны для получения 
потомственного почетного гражданства, Лейкин добавлял: 
«...врачи мне сказали, что в Петербурге есть достаточно вра
чей, не состоявших и не состоящих на государственной службе, 
живущих по университетскому диплому врача или лекаря, 
и никто от них в Петербурге не требует, чтобы они добывали 
себе вид потомственного почетного гражданина».

Умер со сахарозаводчик Харитоненко, с которым я был 
знаком.— Чехов познакомился с Харитоненко в Сумах в 1889 г. 
О его смерти сообщила газета «Южный край» (№ 3750, 1 декабря).

...журналы и газеты редактируются купцами, чиновниками 
и девицами.— «Северный вестник» редактировался «девицей» 
Л. Я. Гуревич, а «Русское обозрение» — чиновником, нотариу
сом H. М. Боборыкиным.

1053. А. С. КИСЕЛЕВУ 
3 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 318—319.

Датируется по письму А. С. Киселева от 30 ноября 1891 г., 
на которое Чехов отвечает; Киселев ответил 5 декабря (ГБЛ).

Пьесу получил и внимательно прочел.— Киселев писал: 
«Посылаю Вам, под бандеролью, драматический этюд „Светские 
жмурки“, написанный покойным Владимиром Петровичем 
<Бегичевым> и отчасти его женою Марией Васильевной. Эта 
пьеса была в свое время запрещена к представлению по интри
гам Гернгросса, на которого она была написана. По получении 
запрещения, в том же году она была сыграна любителями в зале 
Ан. Ник. Кислинского и всего только один раз. С тех пор прошло 
25 лет, всякое запрещение падает само собою и потому нельзя ли 
будет ее поставить в каком-либо театре? <...> Может быть, 
Вам удастся, чтобы они увидели свет божий». Заниматься пьесой 
Киселев не стал.
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1054. А. С. СУВОРИНУ 
3 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано! 
Письма, т. ИТ, стр. 316—318.

Год устанавливается по упоминанию повести «Дуэль».
Получив корректуру «Каштанки» ~ выбросил вон.— Пе

рерабатывая рассказ для отдельного издания, Чехов изменил 
Название (в газетном тексте 1887 года было «В ученом обществе»), 
написал главу «Беспокойная ночь» (по новому делению на гла
вы — шестую) и внес еще некоторые поправки. Комментатор 
ПС СП полагал, будто Чехов выбросил какую-то неизвестную 
деталь, имеющуюся только в несохранившемся черновом авто
графе (см. т. XV, стр. 542). Но это недоразумение. Правился 
только текст, напечатанный в «Новом времени» 25 декабря 
1887 г. По-видимому, отвечая на замечание Суворина, что изда
ние предназначено для детей, Чехов вычеркнул фразу в главе 
четвертой: «Теперь представь, что у тебя есть горячо любимая 
жена, ты возвращаешься из клуба и застаешь у нее друга дома». 
Вместо этой фразы в отдельном издании стало: «Теперь представь, 
что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь 
теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем 
воров». Правленная Чеховым корректура не сохранилась.

Получили ли две рукописи? — См. примечания к письму 1049.
Из Петербурга, из Вильны и из разных российских городов 

я получаю письма насчет «Дуэли».— Из Петербурга Чехову 
написал П. А. Воеводский (краткая машинописная рецензия, 
ГБЛ), из Вильно — служащий контроля Полесских железных 
дорог и литератор В. Г. Сысоев («Ваш рассказ было радостно, 
свободно и больно читать <...> Вы единственный достойный и 
славный ученик Л. Толстого...». — ГБЛ).

Позднее на «Дуэль» откликнулись: из Петербурга — 
Н. А. Лейкин, В. А. Тихонов, из Таганрога — Г. М. Чехов. 
Писал о «Дуэли» В. И. Немирович-Данченко («Ежегодник 
МХАТ 1944 г.», т. 1., М., 1946, стр. 97). Получал Чехов письма 
и из-за границы. Так, из Берлина ему написал переводчик 
К. фон Феттерлейн (письмо от 8/20 января 1892 г., ГБЛ). Он 
просил разрешения перевести «Дуэль» на немецкий язык, но, 
судя по его второму письму (от 27 февраля 1892 г., там же), 
ответа от Чехова не последовало. Реакция на «Дуэлц» не была 
единодушной. Так, один из доброжелательнейших корреспон
дентов Чехова В. В, Билибин писал Ежову 10 ноября 1891 г.: 
«Петербургской публике повесть Чехова не нравится. Упрекают, 
между прочим, в сочиненности». Через несколько дней, 17 ноября, 
он писал более подробно: «Вы спрашиваете, Николай Михайло- 
вич, моего мнения о повести Чехова „Дуэль“, Главный ее недо
статок, что она печатается в газете. Впечатление разбивается. 
Подождем отдельного издания. Одни очень хвалят повесть, 
другие говорят, что не узнают прежнего Чехова. Многим повесть 
вообще очень нравится. Лаевский — в сущности, типический 
представитель нашего времени, страдающий неврастенией, 
Над. Фед.— больная женщина. У нее какая-то женская болезнь,
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развивающая в ней временами неудержимую похотливость. Воп
рос в том, следует ли брать в героини женщин с женскими болез
нями? Не выйдет ли тут у публики недоразумения. Врач про
должает сквозить в Чехове беллетристе, как чиновник сквозит 
во мне фельетонисте» (ЦГАЛИ).

В провинциальных газетах стали критиковать «Дуэль» 
уже после третьего фельетонаСм. в т. 7 Сочинений приме
чания к повести «Дуэль».

Вчера какой-то, no-видимому, очень молодой человек прислал 
со «Нищие духом».— И. С. Греков. В письме от 30 ноября (ГБЛ) 
он просил Чехова «просмотреть рукопись, для того чтобы уз
нать — изобличает она талант писавшего ее или нет... Если 
повесть моя понравится Вам, то я убедительно прошу Вас поре
комендовать ее от себя лично какому-нибудь журналу („Сев. 
вестн.“)...» 12 декабря 1891 г. Греков ответил на недо
шедшее до нас письмо Чехова (см. «Несохранившиеся и ненай
денные’, письма», № 519). Чехов исполнил просьбу Грекова 
и передал повесть в «Северный вестник» см. письмо 1062. 
Название «Нищие духом» принадлежало пьесе А. М. Пазухина.

Другой, но уже не юный, а отставной полковник...— Кто 
это, установить не удалось.

Гуревич не дала аванса.— См. письмо 1051 и примечания 
к нему.

...Филоксере... — А. Л. Флексеру; см. примечания к письму 
969.

Акакий Московский весьма достоин ~ «Нового времени».— 
Шутка. Акакием Московским подписывался сам Суворин. См. 
примечания к письму 1045.

1055. А. С. СУВОРИНУ 
4 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 320.

Год устанавливается по упоминанию о «московском фелье
тоне» и о корректуре «Каштанки».

Посылаю Вам моск<овский> фельетон.— «В Москве» (под
пись: Кисляев).

Но никому не говорите, что я автор.— Просьба Чехова 
исполнена не была. Например, знал об авторстве Чехова
С. А. Андреевский, который писал А. С. Суворину 16 декабря 
1891 г.: «Фельетон „В Москве“ действительно выигрывает, когда 
читаешь его, узнавши секрет. Но для дебютанта он не имеет 
достаточно приманок. Сущность москвича понята прекрасно 
и широко захвачена. Однако форма, выбранная Кисляковым 
<так!>, слишком прихотлива и не настолько забавна, чтобы 
увлечь простую публику. Прибаутка в начале и в конце фелье
тона: „повеситься на телефонном шнурке“ едва ли кому понра
вилась, хотя для Москвы она очень характерна, потому что там 
поминутно говорят в телефон. Словом, Кислякову нужно будет 
или снять маску, или опошлиться для того, чтобы его читали» 
(ЦГАЛИ). Однако многие современники и без помощи Суворина

524 



узнали руку автора. Так, Вл. И. Немирович-Данченко писал 
Чехову: «Разузнайте, кому он <Суворин> собирается поручить 
московские фельетоны. Из всех бывших после смерти Курепина 
только один был прекрасный — Кисляева. Это был совершенно 
замечательный фельетон, и, по-моему, его никто не мог написать, 
кроме Вас. Под „Акакием“ у нас называют самого Суворина» 
(«Ежегодник МХАТ 1944 г.», т. 1. М., 1946, стр. 96. Публикация
С. Д. Балухатого. Письмо без даты; датируется приблизительно 
концом декабря 1891 г., по времени отъезда Чехова в Петербург). 
Друзья Чехова также разгадали псевдоним. «Как Ваше здо
ровье, г. Кисляев? Жан <И. Л. Леонтьев> будет Вам писать,— 
если не написал уже,— я виделся с ним вчера», — писал Чехову 
П. М. Свободин 10 декабря 1891 г. (Записки ГБЛ, вып. 16, 
стр. 228).

Получили корректуру «Каштанки»? — См. примечания 
к письму 1054.

1056. В. А. ТИХОНОВУ 
8 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Норая иллюстрация», 1905, № 26, 6 июля, стр. 206.

Год устанавливается по ответному письму В. А. Тихонова 
от 11 декабря 1891 г. (ГБЛ).

...я послал Вам рассказ...— «Попрыгунья». См. письмо 1050.

...ни гласа, ни воздыхания...— Библейское выражение 
(IV книга Царств, гл. 4, ст. 31).

Отвечайте и вообще пишите поподробнее. — Тихонов отве
тил: «Вы, вероятно, уже получили и мое письмо, и корректуру, 
и деньги. Вам выслали только 150 руб. (а не 200 р., как я пи
сал). Остальные или по Вашему указанию и назначению будут 
высланы Вам недели через две, или Вы можете их получить 
по приезде в Петербург». Однако письма, о котором идет речь, 
Чехов не получил (см. письмо 1065), а получил 150 рублей и, 
вероятно, корректуру. Корректура не сохранилась; работа, 
проделанная Чеховым в цорректуре, выявляется при сличении 
беловой рукописи с опубликованным в «Севере» текстом (см. 
ЛЯ, т. 68, стр. 130—132).

1057. А. И. СМАГИНУ
10 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября.

Год устанавливается по ответному письму А. И. Смагина 
от 14 декабря 1891 г. (ГБЛ).

Мы просили подобие плана...— Смагин ответил: «Наконец 
исполняю Ваше поручение... Посылаю Вам план дома точ
ный и приблизительный — усадьбы».

...прекрасного далека...— Цитата из «Мертвых душ» Гоголя 
(гл. XI тома первого): «Русь! Русь! вижу тебя из моего чудного, 
прекрасного далека...»

525



1058. Е. П. ЕГОРОВУ 
11 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1908, № 1, стр. 1—4.

Год устанавливается по письму Е. П. Егорова от 3 декабря 
1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

Владелец незабвенного Бабкина...— А. С. Киселев.
Некоторые главари со ездили к Дурново со Дурново отка

зал...— К Дурново ездила В. А. Морозова (см. письмо 1021).
...омыл руки...— Библейское выражение («Второзаконие», 

гл. 21, ст. 6—7).
Надо иметь смелость и авторитет Толстого со делать то, 

что велит долг.— О деятельности Толстого во время голода см. 
его Поли. собр. соч., Юбилейное изд., т. 29.

Вспоминал я также про таких администраторов, как Вы, 
как Киселев, и все мои знакомые земские начальники со самого 
широкого доверия.— Чехов верил, и вероятно, с основаниями, 
личной порядочности А. С. Киселева и Е. П. Егорова, однако 
он игнорировал то обстоятельство, что самый институт земских 
участковых начальников, введенный законом 12 июля 1889 г., 
был охранительной мерой правительства, направленной к укреп
лению помещичьей власти. В лице земского начальника была 
сосредоточена практически неограниченная как административ
ная, так и судебная власть.

...я послал Вам письмо.— Письмо 1014.
Был в Москве Короленко и застал меня страждущим.— 

Короленко провел в Москве три недели — почти весь ноябрь 
(см. В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10-ти т. T. X. М., 
4956, стр. 151).

Ваше раздражение против печати мне понятно.— Егоров 
писал: «А как нам, людям, стоящим лицом к лицу с грозным 
настоящим положением, надоела вся эта масса вздорной болтовни 
о голоде. В большинстве этих корреспонденций полное отсутст
вие серьезности и большая доля сознательной и шальной не
добросовестности. Выдергивание отдельных фактов и обобщение 
их в том или ином направлении. Один кричит голода нет, дру
гой — мужик пухнет; мужик пьянствует, мужику не до водки; 
мужик отказывается от предлагаемых ему работ, а тянет руку 
к казенному пайку, в ответ на это: мужик всегда, не разгибаючи 
спину, кормил государство, а следовательно, он не может 
лениться и т, п. И всё это только одни выкрикивания, без зна
ния дела».

«Times» со посадил бы в каждой волости Кеннана...— См. 
примечания к письму 782.

Ведь у нас во всей России до сих пор исследованы только 
три уезда...— Имеются в виду уже упоминавшиеся работы
В. Никольского о Тамбовском уезде, П. Грязнова о Черепо
вецком (у Чехова ошибочно—Череповский) уезде (см. письмо 965 
и примечания к нему), а также скорее всего монография Е. Свет- 
ловского: «Материалы по вопросу о санитарном положении рус
ского крестьянства. Медико-топографическое описание Волчан- 
ского уезда Харьковской губернии» (Харьков, 1887). Эти три 
работы, действительно, были наиболее фундаментальными, хотя
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и не единственными исследованиями в своей области (см.: Книга 
о книгах. Толковый указатель для выбора книг по важнейшим 
отраслям знаний. Составлен многими специалистами, под ред. 
И. И. Янжула. Ч. 1. М., 1892, стр. 196, раздел «Санитарная 
статистика»).

Ваше письмо и Ваша затея насчет покупки скота... — 
Егоров писал: «Недавно послал я в губернскую продовольст
венную комиссию свой проект о скупке теперь же лошадей. 
Я стою на том, что весной крестьяне не в состоянии будут обра
ботать свои яровые поля, так как большинство лошадей будет 
за бесценок распродано, что, конечно, противоречит желанию 
дать возможность, в случае урожая, скорее крестьянину стать 
на ноги. Лошади дошли чуть ли не до цены калача, посему 
легко скупить много лошадей и кормить их до весны; весной же 
крестьянам продавать лошадей, с уплатой денег осенью».

Вы напишите письмо в редакцию, и я напечатаю его в «Рус
ских ведомостях» и в «Новом времени». — Это намерение не было 
осуществлено. См. письма 1063 и 1106 и примечания к ним.

Всюду я трезвоню, что дело уже организовано.— См. письма 
1059, 1064 и 1066. Из письма Д. И. Усова от 12 декабря 1891 г. 
видно, что Чехов обращался к нему по тому же поводу. См. 
«Несохранившиеся и ненайденные письма», № 520.

1059. А. И. СМАГИНУ
11 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — «Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября; 
полностью — Письма, изд. 2-е 2 т. III, стр. 336—337.

Датируется по связи с предыдущим письмом к Е. П. Его
рову и по упоминанию о покупке хутора на Украине.

Спасибо за телеграмму.— Она не сохранилась.
...20-е число близко.— В этот день М. П. Чехова уезжала 

па Украину.
...Коробочка — Персонаж из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души».
...помяните нас грешных в своих святых молитвах.— См. 

письмо 1027 и примечания к нему.
...в стихах, которые напишет по моему заказу Гиляров

ский.— Шутка. См. письмо 1027.

1060. А. С. СУВОРИНУ 
11 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 326—328.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
в Нижегородскую губернию, о фельетоне Акакия Московского 
(Суворина), о выходе отдельного издания «Дуэли».

15 к. совершенно достаточно за фельетон.— «В Москве» 
(«Новое время», 1891, № 5667, 7 декабря).
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Был я вчера у московской благотворительницы Морозовой со 
Впрочем, это пустяки.— В фельетоне «Московские присловья» 
(«Новое время», 1891, № 5660, 30 ноября) Акакий Московский 
(А. С. Суворин) писал: «Г-жа Великолепова поступила поистине 
великолепно. Говорят, г-жа Морозова выражает желание посту
пить великолепно по случаю голода. Дай бог, чтобы ей не поме
шала ее фамилия, как г-же Великолеповой ее фамилия, вероятно, 
помогла».

Толстой-то со дал статью насчет столовых...— «О средст
вах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (сб. «По
мощь голодающим», изд. «Русских ведомостей». М., 1892).

Получил от Вас корректуру и телеграммуКорректуру, 
вероятно, рассказа Суворина «В конце века» (см. письмо 
1061). Телеграмма неизвестна.

1061. А. С. СУВОРИНУ
13 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 328—330.

Год устанавливается по содержанию (отзыв о рассказе 
Суворина «В конце века».— «Новое время», 1891, № 5685, 25 де
кабря).

...откиньте конец у эпиграфа. — В опубликованном виде 
эпиграф выглядел так:

— Что же это такое? сон?
— Нет, не сон.
— Галлюцинация?
— Может быть.
— А может быть и действительность?
— Может быть и действительность.

(Из неизданной повести).
Так как Вы уже написали конец, то я не помешаю, если по

шлю Вам свой.— Чеховский вариант концовки рассказа неиз
вестен.

Приеду к Вам или 17-го, или же на второй день праздника.— 
Чехоц приехал в Петербург 27 декабря.

Корректуру посылаю одновременно с сим.— Корректура 
рассказа «В конце века» с правкой Чехова не сохранилась.

1062. М. Н. АЛЬБОВУ
14 декабря 1891 г.

Печатается по копии (ГБЛ). Впервые опубликовано: Запис
ки ГБЛ, вып. 17, стр. 117.

Год устанавливается по письму И. С. Грекова от 12 декабря 
1891 г. (ГБЛ), в котором он просил Чехова переслать его по
весть в «Северный вестник».

...прислал мне сс повесть «Нищие духом»... См. письмо
1054 и примечания к нему. В «Северном вестнике» повесть не 
печаталась, ее дальнейшая судьба неизвестна.
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1063. Е. П. ЕГОРОВУ 
14 декабря 1891 ?.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — «Русская мысль», 4908, № 1, стр. 4—5; пол
ностью — Письма, т. III, стр. 330—331.

Год устанавливается по ответному письму Е. П. Егорова 
от 29 декабря 1891 г. (ГБЛ).

...письмо в редакцию или корреспонденцию, которой я пи
сал... —См. письмо 1058.

...и вместе сочиним что-нибудь.— Егоров ответил, что счи
тает неудобным «принимать какое-либо участие в коррес
понденциях по поводу такого дела», где он играет видную роль. 
См. письмо 1106 и примечания к нему.

Напишите же насчет школьников и их кормления.— «Столо
вая для школьников мною открыта с декабря,— писал Егоров,— 
средства пока я имею; если бы можно их увеличить значительно, 
то можно бы попробовать расширить их <столовые> до народных 
столовых, это было бы святое дело».

1064. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
14 декабря 1891 г.

Печатается по тексту: Письма, т. III, стр. 331—333, где 
опубликовано впервые, по автографу. Нынешнее местонахожде
ние автографа неизвестно.

Год устанавливается по упоминанию о покупке хутора на 
Украине, поездке в Нижегородскую губернию, смерти 3. М. Линт- 
варевой.

... вон из Москвы! — Из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. 4, 
явл. 14).

... Савич выскочил.—«Поговорка в семействе Линтваревых. 
Так будто бы воскликнул один сумский чиновник, избегнувший 
беды» (ПССП, т. XV, стр. 545).

Работает на месте очень хороший человек...— Е. П. Егоров.
... Ваше семейное горе...— О смерти З. М. Линтваревой 

Чехов напечатал некролог в газете «Врач» (см. т. 16 Сочинений).
У меня недавно была жена Гаршина...— См, письмо 1077 

и примечания к нему.

1065. В. А. ТИХОНОВУ 
14 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Новая иллюстрация», 1905, № 26, 6 июля, стр. 206.

Месяц и год устанавливаются по письму В. А. Тихонова от 
11 декабря 1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает, и по со
поставлению с письмом 1056.
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1066. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
14 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропусками—«Русская мысль», 1906, № 3, стр. 135—136; пол
ностью — Письма, собр. Бочкаревым, стр. 163—164.

Год устанавливается по ответному письму Ф. О. Шехтеля 
от 16 декабря 1891 г. (ГБЛ).

Вон из Москвы! — См. примечание к письму 1064.
Надо бы нам повидаться и старину вспомнить.— Ф. О. Шех- 

тель ответил: «... Очень, очень тронуло меня Ваше письмо. Ви
деть Вас мне бы хотелось чрезвычайно, и может быть — ради мо
ей болезни (вчера у меня было 39°) — Вы не откажетесь навес
тить меня <...> Считайте меня ревностным Вашим помощником 
в устраиваемом Вами деле помощи голодающим». В следующем 
письме, датированном «кануном 1892 года», Шехтель писал: «Я до 
сих пор всё в таком же плачевном состоянии, в каком Вы меня 
видели в последний раз <...> Мы не говорили в последний раз 
с Вами о самом интересном — о голодающих. Несмотря на то, 
что я очень заинтересовался Вашим воззванием, я, к стыду сво
ему, увидев Вас, забыл об этом вопросе совершенно. Сообщаю 
Вам о том, что я до сих пор сделал: очень немного; на листе с за
головком о цели сбора стоит лишь следующее: от NN 15 руб. 
и от г-жи NN 10 руб. и дальше лишь пустое место для будущих 
жертвователей, которых до сих пор не имел возможности ви
деть — ез показываясь никуда».

1067. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
15 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 336—337.

Год устанавливается по письму И. Л. Леонтьева (Щеглова) 
от 13 декабря 1891 г., на которое Чехов отвечает (ГБЛ)\ Леонтьев 
(Щеглов) ответил 26 декабря (Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 78).

Милый Жан, я буду у Вас на именинах...— Леонтьев пригла
шал на свои именины 7 января. В его дневнике содержится сле
дующая запись: «7 января <1892 г.>. Необыкновенно удачные 
именины. Прибыли (по порядку): 1) Ар. Ив. Введенский, 
2) В. Э. Форсалес, 3) М. О. Меньшиков („Неделя“), 4) А. И. Кор- 
зухин, 5) А. А. Лаур, 6) В. П. Бобровский, 7) Ф. Ф. Фидлер 
(Герольд), 8) В. А. Тихонов („Север“), 9) Н. А. Лейкин, 
10) А. П. Чехов, 11) П. М. Свободин, 12) Д. С. Мережковский, 
13) К. С. Баранцевич, 14) Н. А. Котляревский, 15) я, 16) жена.

(Психозы) 1. Введенский: „Назарьева дура, М.— идиот 
и т. д.“. „Какой я представляю интерес для такой сверкающей зна
менитости, как А. Чехов“. 2. Тихонов (Чехову): „Рыдал над 
„Пестрыми рассказами“» (ЛН, т. 68, стр. 484).

Вы величаете меня «неизменно коварным».— Письмо Леонть
ева начинается словами: «Милый, но неизменно коварный Анту
ан!».
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1068. А. С. СУВОРИНУ
15 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. III, стр. 335—336.

Год устанавливается по упоминанию о выходе «Каштанки» 
и «Дуэли».

Если под рассказом подпишете настоящую фамилию, т. е. 
А. Суворин, то это еще лучше, чем Лаврецкий.— Под рассказом 
«В конце века» стоит подпись: А. Суворин. Лаврецкий — его 
псевдоним для беллетристических произведений.

Ваш новый сотрудник В. Васильев, очевидно, домовладелец, 
так как у митрополита он бывал по приходским делам.— Чехов 
откликается на фельетон «Из московских писем», опубликованный 
в «Новом времени» (1891, № 5674, 14 декабря) за подписью: 
Вл. В — в. В фельетоне идет речь о смене митрополита.

...«Каштанка» ~ не поспеет ~ И «Дуэль» не поспеет...— 
«Каштанка» в январе 1892 г. только была набрана (см. письмо 
1091). О сроках выхода «Дуэли» см. письмо 1045 и примечания 
к нему.

Если будут «Московские письма», то и я буду в них участво
вать.— См. об этом также в письме 1072. В «Московских письмах» 
Чехов не участвовал.

1069. А. И. СМАГИНУ
16 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
с пропуском —«Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября; 
полностью — Письма, т. III, стр. 348—350. Автограф повреж
ден — часть текста размыта водяным пятном.

Письмо написано на бумаге с изображением обложки «Ос
колков». В автограф перед словами: «Извольте-ка разобрать 
что-нибудь!»— вклеена вырезка из письма А. И. Смагина с не
разборчиво написанным текстом: «Попросите Марию Павловну 
заблаговременно предупредить о выезде».

Ответ на письма А. И. Смагина от 8 и 12 декабря 1891 г.; 
Смагин ответил 20 декабря (ГБЛ).

Недавно у меня был Григорович ~ в его музей...— Д. В. Гри
горович был учредителем и директором музея Художественной 
промышленности при Обществе поощрения художеств в Петер
бурге.

Если будете высылать, то высылайте в Петербург на предъя
вителя.— Смагин ответил: «С гончарными изделиями вышло за
медление: дело в том, что сын известного гончара пошел в сол
даты, и отец без него прекратил производство objets de luxe. 
Обещал сделать, да и не делает».

...в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чих
нуть...— Шутливая перефразировка стиха Грибоедова: «В тот 
ларчик, где ни стать, ни сесть» («Горе от ума», д. II, явл. 1).

Елене Ивановне и Сергею Ивановичу — Смагиным.
Экстравагантная особа — Людмила Ивановна. См. письмо 

1041 и примечания к нему.
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4070. С. Ф. РАССОХИНУ
17 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые опубликовано: 
ЛН, т. 68, стр. 190.

Год устанавливается по ответному письму С. Ф. Рассохина 
от 16 января 1892 г. (ГБЛ).

... прилагаемый водевиль —«Юбилей» (беловая рукопись; 
хранится в Театральном музее им. А. А. Бахрушина).

... отправьте его в цензуру.— Рассохин ответил: «Пьеса 
Ваша „Юбилей“ из цензуры получена и к представлению дозво
лена. За ней присылалй из театра г. Корша, но я без Вашего раз
решения ее не выдал. Не разрешите ли приступить к ее литогра
фии? Очень обязали бы». 15 марта он сообщал: «„Юбилей“ давно 
вышел, и 10 экземпляров посланы на Б. Дмитровку, д. Фирганг, 
Теперь я посылаю вторично, по новому адресу, еще 10 экземпля
ров. При свидании — сочтемся». В Бахрушинском музее хра
нится также писарская копия — видимо, она была сделана пе
ред отправкой в цензуру. Цензурный экземпляр хранится в Теат
ральной библиотеке им. А. В. Луначарского (Ленинград). Дата 
цензурного разрешения — 30 декабря 4891 г.

1071. А. С. СУВОРИНУ
17 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. III, стр. 337—338.

Год устанавливается по содержанию: критика рассказа 
А. С. Суворина «В конце века».

Горничную вон, вон! — По-видимому, Суворин продолжал 
работать над своим рассказом и прислал Чехову новый вариант 
по сравнению с тем, который критикуется в письме 1061. В опуб
ликованном тексте рассказа горничная не фигурирует.

Сделайте так, чтобы Наташа со а на полу — мертвого 
Виталина.— Быть может, это и есть тот план конца рассказа 
«В конце века», о котором Чехов писал Суворину 13 декабря. 
В опубликованном варианте рассказа концовка иная.

... святочный рассказ написать.— Намерение не было осу
ществлено.

Вчера я послал Вам рассказ Поводова.— Сведений об этом 
рассказе и его авторе нет.

А я водевиль написал.—«Юбилей». См. письмо 1070.

1072. А. С. СУВОРИНУ 
19 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. IV, стр. 347—348, с датой — 19 декабря 1894.

Год устанавливается по упоминанию о пожертвованиях го
лодающим, о В. А. Морозовой.
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Вы распечатали письмо, посланное ему Оно неизвестно; 
см. «Несохранивпшеся и ненайденные письма», № 524.

... две корректуры... — Корректуры двух рассказов
H. М. Ежова: один — «Мелкие натуры», другой в письме 
А. А. Суворина, пославшего их Чехову, не назван.

... многие письма ~ не дошли по адресу. — Чехов не полу
чил письма от В. А. Тихонова, о чем писал ему 14 декабря (см. 
письмо 1065).

Морозовых много.— Речь идет о фельетоне Суворина, по по
воду которого Чехов писал ему И декабря (см. письмо 1060 
и примечания к нему).

Есть еще другая Морозова...“ Имеется в виду 3. Г. Морозо
ва (жена С. Т. Морозова). С ней Чехов познакомился в 1900 г.

Астрономка — О. П. Кундасова.
... ответ на его письмо...— Письмо А. А. Суворина без даты 

(на бланке «Нового времени» стоит 1891 г. — ГБЛ).

1073. Е. П. ЕГОРОВУ 
20 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1908, № 1, стр. 5.

Год устанавливается по связи этого письма с другими пись
мами к Е. П. Егорову и по его ответному письму от 1 января 
1892 г. (ГБЛ).

... посылаю Вам пока еще 17 руб.—18 декабря 1891 г. 
Д. И. Усов писал: «Вот еще 15 р., которые пришлись ца долю 
Ващих нижегородцев». На его письме Чехов пометил: «Послано 
Егорову» (ГБЛ).

... я обратился конфиденциально к председателю нашего ли
тературного фонда...— К В. А. Манассеину (см. «Несохранив- 
шиеся и ненайденные письма», № 523).

На беду я никак не могу узнать адреса А.Н. Плещеева...— 
Чехов узнал адрес Плещеева и написал ему (см. письмо 1075), 
однако деликатный намек Чехова («Очень много разговоров на
счет голода, и много работы, вытекающей из сих разговоров») не 
был, видимо, понят Плещеевым.

ранее послал длинное письмо...— См. письмо 1058.

1074. С. А. АНДРЕЕВСКОМУ 
25 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ТМЧ). Впервые опубликовано: 
«Новый вечерний час», 1918, № 120, 22 июля.

Год устанавливается по письму С. А. Андреевского от 23 де
кабря 1891 г., на которое Чехов отвечает (Записки ГБЛ, вып. 8, 
стр. 30).

Судя по Вашему последнему письму со избалованным жен
щинам.— Андреевский писал: «Очень мило! „Дайте мне ваши
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речи, я — любитель уголовных процессов“. „Пришлите стихотво
рения на адрес Суворина,— я их прочту“. Всё сделано. Ни слова. 
Есть очень простое объяснение: обо всем этом ни думать, ни го
ворить не стоит». Вероятно, Чехов просил у Андреевского его 
книги в январе 1891 г., когда находился в Петербурге.

Трем богиням понадобилось мнение простого пастуха...— 
Древнегреческий миф о том, как Гера, Афина и Афродита пришли 
к пастуху Парису, чтобы он решил, кто из них самая прекрас
ная.

Ваши книжки прочел я очень внимательно...—«Защититель
ные речи С. А. Андреевского, присяжного поверенного С.-Петер
бургской судебной палаты». СПб., 1891; С. А. Андреев
ский. Литературные чтения. Боратынский.— Достоевский.— 
Гаршин.— Некрасов.— Лермонтов.— Лев Толстой. Изд. 2-е. 
СПб., 1891; С. Андреевский. Стихотворения 1878—1885. 
СПб., 1886 (в библиотеке Чехова в Ялте хранится с надписью: 
«Нашему талантливому писателю А. П. Чехову. С. Андреев
ский»).

... дело Лютостанского...—«Дело Цедербаума с Лютостан- 
ским». Автор антисемитской брошюры «Об употреблении еврея
ми христианской крови» Ипполит Лютостанский обвинил изда
теля А. О. Цедербаума в клевете. В книге «Защитительные речи» 
приведена стенограмма судебного процесса. Андреевский остроум
но защищал издателя.

... в Сорочинцы, где родился Гоголь и куда уезжаю я...— Го
голь родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уез
да Полтавской губернии. Чехову не удалось купить хутор в Пол
тавской губернии и его отъезд туда не состоялся.

В них я ищу, во-первых, художественных достоинств...— 
Любопытна оценка, которую дал своим речам сам Андреевский: 
«В книге моей есть одна скрытая и зловредная струя <...> это — 
самое сомнение в том, чтобы на свете были виноватые... Это „убеж
дение сердца“ во многом извиняет и объясняет всяческие мои 
эксцессы» (из письма к К. К. Арсеньеву от 26 апреля 1891 г.— 
ИРЛИ).

Ваша речь по поводу юнкера, убившего своего товарища...— 
«Дело Меньшикова. Покушение на убийство товарища и на само
убийство. В Петербургском Военно-Окружном суде». Чехов 
неточно выразился: юнкер Меньщиков своего товарища не убил.

... и я даже дно оврага вижу.— Чехов имеет в виду строки 
из «Думы» Андреевского, которая открывает сборник его «Сти
хотворений»:

Как жутко в чудный, светлый день,
В конце весны, в начале лета,
Когда цветет уже сирень 
И ландыш не утратил цвета,—
Заметить снежное пятно 
В глухом, безжизненном овраге,
Где долго прячется оно 
В приюте сумрака и влаги.

Речь по делу Назарова — самая умная и полезная в деловом 
отношении речь.— В этой речи Андреевский, обычно склонный 
к психологическому анализу (иногда, по мнению его коллег,
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даже в ущерб анализу доказательств), дал чисто юридический 
разбор нарушений следственных норм в деле Назарова.

Свои книжки непременно пришлю Вам...— Андреевский пи
сал: «Но я всё же прошу, чтобы Вы обменялись со мною Вашими 
произведениями. У меня есть только „В сумерках“— красивая 
и умная книжка». Книги Чехова с надписями Андреевскому не
известны.

1075. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
25 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: от
рывки — А. Плещеев. Клочки из чеховских писем («Но
вое время», 1905, № 10429, 18 марта); полностью Письма, 
т. III, стр. 339—340.

Год устанавливается по сообщению о покупке на Украине 
хутора.

А. Н. Плещеев ответил 2(14) января 1892 г. (ГБЛ\ Слово,
сб. 2, стр. 281—285).

В театрах пусто. — То же писала в эти дни из Москвы в Пе
тербург М. Н. Ермолова: «Не знаю, как у вас в Петербурге, а у 
нас в Москве очень скучно <...> Гадкая погода, болезни, полное 
отсутствие какого бы то ни было оживления в театре <...>» (пись
мо к М. И. Чайковскому от 30 декабря 1891 г.— В сб.: М. Н. Ер
молова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания 
современников. М., 1955, стр. 80). Театральный критик «Мос
ковских ведомостей» С. Васильев писал: «Последняя неделя перед 
рождественскими праздниками дала нам только одну новую пье
су, поставленную на театре г. Корша для бенефиса г. Валентино
ва. Пьеса эта называется „Жертва увлечения“ и переделана с италь
янского <...> На истекшей неделе закончились гастроли Дузе. 
Она исполнила, между прочим, две роли, не игранные ею в пер
вый приезд, заглавные роли в „Адриенне Лекуврер“ и „Норе“ 
<...> На следующей неделе театры будут три дня закрыты, а в 
остальные дни не дают никаких новостей» («Театральная хрони
ка».—«Московские ведомости», 1891, № 354, 23 декабря).

Щеглов Жан увлечен толстовцами...— В это время 
И. Л. Леонтьев был близок к кружку «Посредника», но вскоре 
отошел от него и описал его деятельность в пасквильной повести 
«Около истины» (см. т. 5 Писем).

Мережковский по-прежнему сидит в доме Мурузи...— 
Дом Мурузи в Петербурге (Литейная, д. 20).

... Фаусек получил магистра...— За диссертацию «Материа
лы к вопросу об отрицательном движении берега в Белом море 
и на Мурманском берегу» («Записки географического общества», 
т. XXV. СПб., 1891).

... про Чехова говорят, что он женился на Сибиряковой...— 
«Сплетню о Вашей женитьбе на Сибиряковой,— отвечал Пле
щеев,— пущенную еще в прошлом году, сообщали мне и теперь 
в разных письмах из Петербурга; и это меня крайне возмущало. 
Я тоже не могу положительно объяснить себе ее происхождения». 
Сплетня, по-видимому, родилась из самых невинных шуток в ре
дакции «Северного вестника». А. М. Евреинова, например, писа-

535 



л а Чехову 11 февраля 1889 г.: «Относительно невесты: что же? 
попробовать можно и по телеграфу. А только надо будет в точ
ности сказать ей причину. Ведь она должна понять, что терять 
времени Вам некогда, иначе рассказ не посылать в „Северный 
вестник“. Телеграфируйте ей по следующему адресу: Марсово 
поле, д. № 7, кв. 20, Анне Михайловне Сибиряковой» (ГБЛ).

... мне показалось, что этот мой отказ огорчил и рассердил 
Вас...— Плещеев ответил: «Относительно Вашего подозрения, 
что Ваш отказ от займа у меня денег — обидел меня, скажу, что 
оно совершенно несправедливо, верьте мне».

1076. Е. П. ЕГОРОВУ
26 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ГБЛ), Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1908, № 1, стр. 5.

Год устанавливается по ответному письму Е. П. Егорова 
от 1 января 1892 г. (ГБЛ).

1077. H. М. ГАРШИНОЙ
27 декабря 1891 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
сб. «А. П. Чехов». Л., «Атеней», 1925, стр. 174.

Год устанавливается по связи с письмом к H. М. Гаршиной 
от 10 января 1892 г.

О капитале Медынцевой я наводил справки в Москве.— 
H. М. Гаршина, в память В. М. Гаршина, организовывала лечеб
ницу для хронически больных детей и рассчитывала использо
вать капитал, завещанный московской купчихой Медынцевой на 
благотворительные цели. По этому делу она была у Чехова в пер
вой половине декабря 1891 г. (см. письмо 1064).

1078. ЧЕХОВЫМ
31 декабря 1891 г.

Печатается по автографу {ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. III, стр. 341—342; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 301. А

Год устанавливается по упоминанию о предполагаемой по
купке хутора на Украине.

Поздравляю всех с Новым годом...— Чехов встречал Новый 
год у Сувориных, о чем есть запись от 31 декабря 1891 г. 
в дневнике Леонтьева: «Встреча Нового года у Суворина. 
Чехов, Л. К. Попов и т. д. Рассказы Горбунова» (,ЛН, т. 68, 
стр. 482).

...четыре купона — государственной лотереи в пользу голо
дающих.
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Получил из Миргородского уезда две телеграммы...— Эти теле
граммы неизвестны.

Маша ~ покупает хутор Яценко...— В этот день Чехов 
еще не получил письма от М. П. Чеховой от 31 декабря 1891 г. 
(«Письма к брату А. П. Чехову». М., ГИХЛ, .1954, стр. 20—21), 
в котором она писала: «Не успела отправить на почту тебе пись
мо, как получила телеграмму такого содержания: „Яценко про
давать не желает. Иваницкий“. Все мечты, значит, к чёрту...»

Был у меня издатель Худеков и предложил 40 коп. за строч
ку.— В «Петербургской газете» (1892, № 94, 7 апреля) Чехов 
напечатал рассказ «Радость» (впоследствии назван «После теат
ра»).

«Каштанка» в цензуре.— Чехов хотел, чтобы иллюстриро
ванное издание «Каштанки» вышло в декабре и раскупалось бы 
как рождественский подарок, но Суворин затянул издание до 
начала 1892 г.



1892

1079. H. M. ЕЖОВУ
2 января 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Октябрь», 1944, № 7—8, стр. 135—136.

Год устанавливается по письму H. М. Ежова от 30 декабря 
1891 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

9 рублей будут посланы Градовскому. — Ежов просил: 
«... повидайтесь с Градовским и внесите за меня 9 рублей. Пусть 
меня зачислят членом Общества вспомоществования нуждаю
щимся литераторам...» — Г. К. Градовский был организатором 
и председателем Кассы взаимопомощи русских литераторов и 
ученых (1891 г.).

...буду ~ обедать в трактире.— Описание этого обеда со
держится в воспоминаниях В. А. Тихонова («Одесские новости», 
1905, № 8018, 17 января). Обед состоялся в «Малом Ярославце», 
присутствовал на нем и Билибин.

Вчера я гулял на юбилее «Петерб<ургской> газеты».—25-лет
ний юбилей «Петербургской газеты» описан в воспоминаниях 
Л. А. Авиловой (см. Чехов в воспоминаниях, стр. 208—212).

...два именных жетона (к сожалению серебряных)...— Эти 
жетоны приобретались на деньги, удержанные из авторского 
гонорара. Получив жетоны не золотые, а серебряные, Лазарев 
и Ежов сочли себя оскорбленными и долго не печатались в этой 
газете. Чехов также получил серебряный жетон (см. письмо 
1082).

Ваша «Женщина» великолепный рассказ.— Этот рассказ был 
напечатан в «Новом времени», 1891, № 5685, 25 декабря. Ежов 
справлялся: «Нравится ли Вам мой рассказ „Женщина“?»

Лейкин говорит, что тот Ваш рассказ ~ тоже хорош.—- 
«Талант скажется» («Осколки», 1892, № 2, 11 января, подпись: 
Д. К. Ламанчский).

...они оба получили «Нескучные рассказы».— Экземпляр этой 
книги (А. Грузинский. Нескучные рассказы. СПб., 1891, 
типолит. Р. Голике) имеется в библиотеке Чехова с авторской 
надписью, датированной 4 марта 1891 г. (Чехов и его среда, 
стр. 232).

Под Вами подписано — Лазарев, а под Лазаревым — Ежов.— 
Эта ошибка была в части тиража. 15 января 1892 г. Ежов писал 
Лейкину: «...я очень благодарен Вам за исправление ошибки 
в подписях под моим и лазаревским портретом. Чехов говорил,
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что едва вышел юбилейный номер „Петербургской газеты“, Вы 
сейчас же уведомили типографию и добрая половина газетных 
номеров выпущена исправленными» (ГПБ).

Ну, строгий человек...— Ежов подписал свое письмо: «Оста
юсь Ваш Н. Ежов, он же строгий человек»,

Альбов Ваш рассказ очень хвалит,,.—«Без адреса» («Северный 
вестник», 1892, № 3). Этот рассказ, как и многие другие рассказы 
Ежова, подвергся чеховской редактуре. Это видно из письма 
Альбова от 31 января 1892 г.: «Уважаемый Антон Павлович, 
Вы выражали желание просмотреть корректуру рассказа Ежова 
с целию его обработки<...> Было бы очень хорошо, если бы в те
чение тех 3—4 дней, которые Флексер пробудет в Москве, Вы 
сделали нужные по Вашему мнению поправки...» (ГБЛ).

Насчет высылки Вам «Севера» и «Северного вестника»...— 
Среди поручений Ежова Чехову имеется и такое: «Попросите 
Альбова и Тихонова, чтобы мне высылали „Северный вестник“ 
и „Север“; первый за деньги (в счет гонорара), второй — как 
сотруднику».

1080. Е. П. ЕГОРОВУ 
3 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1908, № 1, стр. 6 (с пропуском); полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 302-303.

Год устанавливается по связи с другими письмами Чехова 
к Е. П. Егорову.

...я остановился на том, что Вы не получили моих писем.— 
Письма Чехова были получены с некоторым запозданием.

1081. А. И. СМАГИНУ 
4 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября.

Год устанавливается по упоминанию о предполагаемой по
купке хутора на Украине.

Ответ на письмо А. И. Смагина от 2 января 1892 г. (в подлин
нике описка —1891 г.); Смагин ответил 9 января (ГБЛ).

«Хутор Яценко не продается».—«Подлец Яценко ввел в заб
луждение, сначала сам предложил покупать, а на другой день 
явился и заявил Иваницкому, что раздумал»,— писал Смагин 
Чехову.

...книги мои перед праздниками шли очень хорошо.— В кон
це 1891 г. в продаже могли быть сборники: «Пестрые рассказы» 
(2-е изд.), «Хмурые люди» (2-е изд.), «В сумерках» (5-е изд.) — 
и только что вышедшая отдельным изданием повесть «Дуэль».
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1082. H. M. ЕЖОВУ 
7 января 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
«Октябрь», 1944, № 7—8, стр. 136.

Год устанавливается по юбилею «Петербургской газеты». 
К автографу приложена записка H. М. Ежова: «Примечание: 
Это письмо Ан. П. Чехов написал мне и Грузинскому вместе, мы 
отправили ему свои жалобы на „Петербургскую газету“ за то, что 
эта газета высчитывала с нас на юбилей Худекова (издателя) — 
с А. С. Лазарева они перебрали до 150 р., с меня —120 р.— и 
вдруг нам дали жетоны серебряные, тогда как все почти сотруд
ники получили золотые.

Чехов очень смеялся и начал нам свой ответ, но явилась Ан
на Ивановна Суворина (у Сувориных Чехов гостил в это время) 
и взялась сама писать нам ответ: они оба сочиняли его и очень 
потешались над нашим „гневом“... H. М. Ежов. 4 декабря 1940 го
да. Москва.

Об этих жетонах можно найти сведения в письме Чехова ко 
мне (от 2 января), написанного на трех страницах. H. Е.». Упо
минаемое письмо Ежова и Лазарева (Грузинского) с жалобами 
на «Петербургскую газету» не сохранилось.

1083. H. М. ГАРШИНОЙ 
10 января 1892 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано: 
сб. «А. П. Чехов». 1925, стр. 174—175.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
в Нижний и в Воронеж.

Ответ на письмо H. М. Гаршиной без даты: «Многоуважаемый 
Антон Павлович. Попросите, пожалуйста, нашу заметку из „Рус
ских ведомостей“...» (ГБЛ). На письме помета Чехова: 92, I.

Ваша заметка была помещена в «Новом времени» тотчас же.—! 
H. М. Гаршина писала: «Попросите, пожалуйста, нашу заметку 
из „Русских ведомостей“ (я оставляю ее Вам) перепечатать в „Но
вое время“ с прибавлением, что А. М. Сибирякова первая в Пе
тербурге обещала дать на это дело три тысячи рублей еще осенью, 
когда только что был поднят вопрос об этой лечебнице». Заметка 
была помещена в «Русских ведомостях» 29 декабря 1891 г. и пере
печатана в «Новом времени» 3 января 1892 г.

14-го я уеду в Нижний, 20-го буду в Москве; 23-го уеду в Во
ронеж, к 30 буду дома.— Маршрут Чехова сложился так: 14 ян
варя он уехал в Нижний, 22-го вернулся в Москву, 2 февраля 
уехал в Воронеж, 12 февраля вернулся в Москву.

Видите, как хорошо ~ должен быть в Москве. — На 12 ян
варя в Петербурге был назначен большой литературно-музы
кальный вечер в пользу Высших женских курсов. Чехов, как 
правило, уклонялся от участия в подобных вечерах; кроме того, 
в данном случае день вечера — 12 января — совпал с традици
онным празднованием Татьянина дня в Москве — годовщины 
Московского университета.
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1084. А. С. СУВОРИНУ 
10 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:.
Письма, т. IV, стр. 1.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
в Нижегородскую губернию.

1085. В. А. ТИХОНОВУ 
10 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 161.

Год устанавливается по ответному письму В. А. Тихонова 
от 14 января 1892 г. (ГБЛ).

А я «Севера» не получаю. А я 50 р., отданных мною Ежову, 
не получил.— Вскоре недоразумение разъяснилось (см. письмо 
1093).

1086. М. К. ЗАНЬКОВЕЦКОЙ
12 января 1892 г.

Печатается по автографу (Государственный музей театраль
ного искусства и кино УССР, Киев). Впервые опубликовано
С. Н. Дурылиным: «Вшок Сногадів про Заньковецьку». Киев, 
1950 (на украинском языке) и «Вечерняя Москва», 1954, № 164, 
13 июля.

Год устанавливается по упоминанию о предстоящей поездке 
в Нижегородскую губернию 14 января.

...письмо Коробки...— Оно неизвестно. Речь идет, вероятно, 
о педагоге и историке литературы Н. И. Коробке.

Проект костюма бродячей цыганки...— Для роли цыганки 
Азы в пьесе М. П. Старицкого. Кто делал эскиз костюма — неиз
вестно.

...23-го буду у Вас с Сувориным. — Встреча состоялась 27 ян
варя 1892 г. (см. письмо 1097).

1087. Д. В. ГАРИНУ-ВИНДИНГУ
13 января 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Чехов, Лит. архив, стр. 73.

Открытка. Год устанавливается по дате отъезда Чехова 
в Нижегородскую губернию (14 января 1892 г.).

После 23-го Вы напишите мне...— В ответ Д. В. Гарин-Вин- 
динг послал Чехову свою пьесу и рассказ. Личная встреча про
изошла 22 февраля (см. примечания к письму 1111).
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1088. В ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО 
ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА 

14 января 1892 г.
Печатается по автографу (Отдел письменных источников 

ГИМ). Публикуется впервые.
Год устанавливается по указанию, что письмо написано 

через год после того, как был привезен с Цейлона мангуст.
От имени Правления Зоологического сада А. Вальтер в пись

ме от 15 января 1892 г. благодарил Чехова и сообщал, что ман
густ «доехал благополучно» (ГБЛ).

Уезжая надолго из Москвы...— В Нижегородскую губер
нию.

1089. А. И. СМАГИНУ 
14 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано; 
«Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября, с датой — 4 ян
варя. Дата исправлена в ПССП, т. XV, стр. 306—307.

Год устанавливается по дате отъезда в Нижний и по письму 
А. И. Смагина от 9 января 1892 г., на которое Чехов отвечает; 
Смагин ответил 19 января 1892 г. (ГБЛ).

Вот оно когда всплыла наружу эта штука! — Смагин пере
слал Чехову письмо, которое его брат С. И. Смагин получил от 
Ип. Ив. Белого, просившего узнать и сообщить ему подробности 
о хуторе Яценко. Это письмо поставило Смагиных в тупик.

Вы советуете купить хутор близ Сум (Кублицкого)...— Сма
гин писал: «На хуторе Кублицкого Вам безусловно следует оста
новиться. Это Вам счастье, и если упустите, будете после жалеть!»

...а Иваненко от имени Линтваревых просит...— См. пись
мо 1090.

Везу с собой немножко денег.— Речь идет о деньгах, собран
ных для голодающих.

Думаете ли Вы, бессердечный, о Лешковской?— См. примеча
ния к письму 1046. Параллельно с перепиской Чехова со Сма- 
гиным шла переписка Смагина с М. П. Чеховой. 10 января 1892 г. 
Смагин писал: «Желание быть Вашим мужем так сильно у меня, 
что ни любовь Ваша к Жоржу <Линтвареву>, ни незначитель
ность привязанности ко мне не остановило бы меня от исполне
ния этого желания, при Вашем на то согласии. Осуществлению 
желания мешает непреодолимое препятствие — моя болезнь. 
<...> Если не верите — я напишу Антону Павловичу о моем здо
ровье, представлю документы от московских врачей, спрошу 
его: согласился бы он выдать свою дочь замуж за такого субъек
та. И его ответ пришлю Вам. Во всяком случае, рано или поздно, 
я ему расскажу о моих к Вам чувствах <...> Я перечел письмо 
свое. Вы его не поймете и не оцените, как его тяжело было пи
сать. Я бы ужасно хотел, чтобы оно попалось в руки Антону 
Павловичу. Я написал Вам всё как есть и — чувствую — прав
диво и честно. Судите, как хотите; я не боюсь также суда Антона
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Павловича,—я его хочу». В ответном письме (оно неизвестно) 
Мария Павловна, по-видимому, обнадежила Смагина или, во 
всяком случае, не лишила его надежд. Они собирались вместе 
ехать в августе в Крым. Об этом также было рассказано Чехову. 
9 февраля 1892 г. Смагин писал Марии Павловне: «Если можно, 
напишите что-либо, что Вы говорили с Антоном Павловичем».

Однако, когда дело дошло до решительного объяснения, Ма
рия Павловна от него уклонилась. Приехав 25 марта 1892 г. 
в Мелихово, Смагин не застал ее дома, она намеренно уехала. 
После ее возвращения они объяснились. 31 марта Смагин написал 
ей, вернувшись в Бакумовку: «Мне стоило больших усилий воз
держаться от скандальной сцены в Мелихове. Поймите, что я в 
состоянии был раздавить Вас там — я Вас ненавидел... и толь
ко то радушие, с которым меня встретил Антон Павлович 
и ко мне всё время относился — меня спасло» (ГБЛ). См. 
также: М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., I960, 
стр. 76—77.

Матуса я жертвую в Зоологический сад.— См. письмо 1088.

1090. H. М. ЛИНТВАРЕВОЙ 
18 января 1892 г.

Печатается по тексту: Письма, т. IV, стр. 2, где опубликова
но впервые, по автографу. Нынешнее местонахождение автогра
фа йеизвестно.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Ни
жегородской губернии.

...я получил от И<ваненко> два письма...— Одно — от 4 ян
варя 1892 г., второе— без даты (ГБЛ).

1091. А. С. СУВОРИНУ 
22 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. IV, стр. 3—4.

Год устанавливается по рассказу о поездке в Нижегород
скую губернию.

...о голоде буду писать завтра или послезавтра...— См. при
мечания к письму 1106.

Благотворители хотят пятью хлебами пять тысяч насы
тить—по-евангельски.—Евангелие от Марка, гл. 2, ст. 38—44.

Аллах, что за рисунки! — Чехов хотел, чтобы рисунки 
к «Каштанке» сделал анималист А. С. Степанов. Нарисованную 
Степановым обложку он послал Суворину (см. т. 3 Писем, где 
Степанов ошибочно назван иллюстратором «Каштанки»). Рисун
ков Степанов не сделал, обложка тоже не была напечатана, и 
«Каштанка» вышла в свет с рисунками С. С. Соломко, иллю
стратора суворинских изданий для детей.

...купца Калашникова...— Героя «Песни про купца Калаш
никова» М. Ю. Лермонтова.
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Ну, жду Вас, чтобы ехать в Бобров.— В те же дни Суворин 
писал А. Н. Плещееву: «На днях мы с Чеховым едем по голодным 
местам недели на две для наблюдений и для помощи. Положение 
прескверное, во всяком случае, и для голодающих, и даже для 
сытых, не говоря о нас. Всякую мысль приходится одевать в бар
хат, чтоб она дошла по назначению и чтоб народу помогала су
щественно. У нас все толкуют, что даром нельзя давать голод
ным, толкуют, разумеется, чересчур сытые. Один Л. Н. Толстой 
гуляет по иностранным газетам со своими статьями, а „Москов
ские ведомости“ его травят, но напрасно: его трогать нельзя, 
а если и тронут, то это ему только удовольствие, ибо он сколько 
раз мне говорил: „Отчего меня не арестуют, отчего меня не ража- 
ют в тюрьму“. Завидная доля» (письмо от 25 января 1892 г.; 
ЦГАЛИ).

...статью горного инженера Бацевича о нефти.— О какой 
статье Л. Ф. Бацевича идет речь — неизвестно. Чехов вернул ее 
Суворину в марте 1893 г. (см. т. 5 Писем). Примечание в ПССП 
(т. XV, стр. 550), что имеется в виду статья, напечатанная в 1890 г. 
в «Горном журнале», скорее всего, ошибочно.

1092. В. А. ГИЛЯРОВСКОМУ 
24 января 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV , стр. 310.

Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Мо<сква> 
24.I. 1892.

1093. В. А. ТИХОНОВУ 
24 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: от
рывок —«Одесские новости», 1910, № 8018, 17 января; полно
стью — Письма, т. IV, стр. 4—5.

Год устанавливается по письму В. А. Тихонова от 14 января 
1892 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает; Тихонов ответил 1 фев
раля 1892 г. (Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 68—69).

И журнал получаю, и деньги получил. — В. А. Тихонов пи
сал: «Журнал „Север“ высылается Вам аккуратнейшим образом... 
Аванс Ежову (50 руб.) Вам в Петербурге передать не успели — 
это точно! А потому извините! Вместе с этим письмом контора 
препровождает Вам этот аванс и остальной гонорар за „Попры
гунью“».

...я нашел у себя 3-й № «Севера».— Здесь были напечатаны: 
«Дивиденд», комедия-шутка Виктора Крылова в одном дейст
вии; «Даудка-колченогий», рассказ H. Н. Каразина; «Домовой», 
повесть кн. Д. Голицына (Муравлина); «Превращенный веер», 
рассказ Г. Зудермана.

Посылаю Вам расписку. Деньги сии сорвал я с Вас ~ около 
редакции.— В своих воспоминаниях Тихонов разъяснил этот 
эпизод: «К концу обеда и в самом разгаре товарищеской беседы
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Антон Павлович вдруг обращается ко мне и говорит: „Дайте двад
цать копеек“. Я совершенно машинально вынул из кошелька 
двугривенный и подал Чехову. Ну и, конечно, сейчас же забыл 
об этом. Прошло после этого недели три. Получаю от Антона 
Павловича письмо, а из него вываливается маленькая квитанция 
Нижегородского комитета сборов в пользу голодающих. А в 
письме, между прочим, Антон Павлович пишет...». Далее, про
цитировав письмо, Тихонов продолжал: «Я понял намек, и мне 
стало немножко стыдно, что я сам раньше не догадался послать 
что-нибудь в пользу голодающих земляков. Ну, конечно, я ис
правил ошибку и уже самостоятельно послал небольшую лепту 
на родную и бедствовавшую в то время Волгу» («Одесские ново
сти», 1910, № 8018, 17 января).

Именинник Вашего сердца...— Ответ на шуточную подпись 
Тихонова: «Всем сердцем Ваш, именинник Вы души моей».

1094. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
24 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывок — «Русская мысль», 1906, № 3, стр. 138, с датой: 27 ян
варя 1897 г.; полностью — Письма, т. IV, стр. 5.

Датируется по письму Ф. О. Шехтеля от 10 января 1892 г. 
(ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

Я вернулся восвояси...— Из Нижегородской губернии.
Не будет ли со стороны Вашего Высокоблагородия каких-ли

бо распоряжений насчет медицины или «Эрмитажа»?— Аллю
зия на четвертое действие «Ревизора» (явл. III и IV), когда чи
новники задают подобные вопросы Хлестакову: «Не дадите ли 
какого приказанья здешнему уездному суду?» и «Не будет ли ка
кого замечания по части почтового управления?»

У меня болит правая лопатка и то пространство, которое 
у архиереев называется междукрылием, т. е. место между лопат
ками.— Чехов перефразирует слова из «Мелочей архиерейской 
жизни» H. С. Лескова: «Архиерейское междукрылие находится 
на спине, в том месте, где у обыкновенных людей движутся ло
патки».

Всё еще кушаете горчицу? — Шехтель писал 10 января: 
«...глотаю зерно белой горчицы, хотя лучше заменить эти зерна 
крупным песком (гравием), но правда не мешало бы».

1095. Е. П. ЕГОРОВУ 
26 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — «Русская мысль», 1908, № 1, стр. 6; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 312-313.

Год устанавливается по ответному письму Е. П. Егорова от 
6 февраля 1892 г. (ГБЛ).

...одним моим приятелем.— Вероятно, Д. А. Усовым, ко
торый писал Чехову 11 января 1892 г, о деньгах, посланных
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прямо Егорову, и деньгах, посылаемых Чехову для Егорова.
...я приехал домой совсем больным.— По-видимому, эта поезд

ка сыграла серьезную роль в ухудшении здоровья Чехова. «Мне 
кажется, причина Вашей болезни у нас в Белой, заморозили мы 
Вас, как навагу, а потом поджарили с одной стороны»,— писал 
Егоров.

...для Наташи ~ Бори...— Дети Е. П. Егорова.
Наталии Николаевне — жене Егорова.
Брошюры я не получил.— О высылке какой-то брошюры Его

ров писал Чехову 10 января.
Увы! Пьеса моя поставлена не будет.— Возможно, что речь 

идет о трехактной комедии из сахалинской жизни, которая остает
ся неизвестной (см. письмо 977 и примечания к нему). Не ис
ключено, однако, что имеется в виду только что написанный 
«Юбилей» (см. письмо 1070).

1096. Ф. А. КУМАНИНУ 
26 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. IV, стр. 6.

Год устанавливается по упоминанию о возвращении из Ни
жегородской губернии и по открытке Ф. А. Куманина, на кото
рую Чехов отвечает; почтовый штемпель на ней — «Москва 13 ян
варя 1892» (ГБЛ).

Что нужно от меня Праге?— Ответ на напоминание Кума
нина: «Из Праги опять просят Вашу биографию. Оказывается, 
что Ч у них 3-я буква по алфавиту. Они очень меня торопят. 
Пусть милейший В. А. Гиляровский сообщит мне Вашу биогра
фию. Расскажите'1 ему». Видимо, дополнительные сведения хо
тел получить А. Врзал (см. письмо 997 и примечания к нему).

1097. А. И. СМАГИНУ 
26 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русские ведомости», 1913, № 266, 17 ноября.

Год устанавливается по письму А. И. Смагина от 19 января 
1892 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

Получил Вашу поздравительную телеграмму...— Она не 
сохранилась. Смагин, вероятно, поздравил Чехова с именинами.

Хохлам лучше всего переселяться в Семипалатинскую и в 
Уссур<ийский> край.— Ответ на вопрос Смагина: «Крестьяне 
Полтавской губ. желают переселяться в Россию — Уссурийский 
край и Томскую, Тобольскую, Акмолинскую и Семипалатинскую 
губернии в области. Каждый день обращаются ко мне за советом, 
куда лучше, а я понятия не имею. Будьте добры, укажите мне 
добросовестное описание сих злачных мест. Может быть, сами 
что-нибудь сообщите».
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1098. Е. П. ЕГОРОВУ 
29 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано! 
с пропуском — «Русская мысль», 1908, № 1, стр. 6; полностью — 
ПССП, т. XV, стр. 313.

Год устанавливается по ответному письму Е. П. Егорова от 
6 февраля 1892 г. (ГБЛ).

Библиотека посылается завтра.— Для дочери Е. П. Егоро
ва Наташи (см. письмо 1095).

1099. А. И. СМАГИНУ 
30 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 16—17.

Датируется по сообщению об отъезде в Воронежскую губер
нию и по письму А. И. Смагина от 25 января 1892 г. (ГБЛ), на 
которое Чехов отвечает.

Задатка Яценке не давайте...— Смагин писал: «Представьте 
себе, что Яценко — сукин сын, кажется, продает свой хутор. 
Если только эта скотина решит продавать, то я без Вашего ведо
ма дам ему задаток. Имейте это в виду».

...требуемые Вами бумажки...— Смагин просил прислать 
ему «вопросные пункты для собирания сведений о продовольствии 
населения».

Вашему обещанию приехать в Москву весною я порадовался.— 
На этом переписка со Смагиным о покупке хутора на Укра
ине закончилась — Чехов узнал о продаже Мелихова и начал 
хлопоты по оформлению покупки. Смагин обещал приехать в 
в Москву в первых числах марта.

1100. А. И. УРУСОВУ 
31 января 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 313, с датой — январь, не ранее 26, 1892 г.

Записка карандашом на листке, вырванном из блокнота. На 
обороте помета А. И. Урусова: «1892, март». Автографами Чехова 
в это время уже очень дорожили, и адресат не исполнил просьбы 
Чехова «ответить на сем же» и сохранил записку. Поставленная 
Урусовым дата вызывает сомнение. В записке сказано: «В воскре
сенье я уезжаю». В марте 1892 г. Чехов уезжал только один раз — 
в Мелихово, причем предполагал ехать «в четверг или в пятни
цу» (письмо Урусову от 1 марта 1892 г.), или «в среду или в чет
верг» (письма Е. М. Шавровой и Л. А. Авиловой от 3 марта 
1892 г.). Переезд в Мелихово состоялся в среду 4 марта 1892 г. 
Датировка ПССП —«не ранее 26 января»— не точна. В Воронеж
скую губернию Чехов сначала думал уехать не в воскресенье, а в 
субботу. Это видно из письма А. И. Смагину от 30 января: «По-

547



слезавтра ненадолго уезжаю в Воронежскую губ.» (письмо 1099). 
А 1 февраля 1892 г. была суббота. Чехов и А. С. Суворин выеха
ли в воскресенье 2 февраля. Субботний вечер Чехов провел 
в «Славянском базаре» у Суворина — это видно из его письма 
к Шавровой, написанного днем 1 февраля (см. письмо 1101). Та
ким образом можно предположить, что Чехов приглашал к себе 
Урусова 31 января, в пятницу.

1101. Е. М. ШАВРОВОЙ 
1 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Письма, т. IV, стр. 7—8.

Послано не по почте: почтовый штемпель отсутствует. На 
конверте — карандашная запись Шавровой: «Бумага, навер
ное, Суворина, у А. П. Чехова не было такой бумаги, и, вероят
но, письмо было написано у Суворина в номере „Славянского ба
зара“».

Год устанавливается по письму Е. М. Шавровой от 31 янва
ря 1892 г., на которое Чехов отвечает; Шаврова ответила 1 февра
ля (ГБЛ).

». .рукопись получил...— Е. М. Шаврова писала: «Посылаю 
Вам „нечто“— прочтите на досуге и дайте, если можно, беспо
щадную критику». О чем идет речь — не установлено.

Не найдете ли Вы возможным сегодня около 9 час<ов> вече
ра пожаловать к нему в «Славянский базар» № 35? — Шаврова 
ответила: «С удовольствием приеду сегодня вечером в „Славян
ский базар“, так как сама давно хотела познакомиться с Алексе
ем Сергеевичем...». В своих воспоминаниях Шаврова пишет: «Во
преки тому, что обещал мне в письме Антон Павлович, Суворин 
был угрюм, сумрачен и неразговорчив. Зато Антон Павлович 
был в самом милом, благодушном настроении и показался мне 
таким молодым и жизнерадостным. Говорил всё время почти один 
он, не переставая рассказывал Суворину про московских лите
раторов, об их странностях, особенностях и образе жизни» 
(Е. М. Шаврова-Юст. Мои встречи с Антоном Павлови
чем. — «Литературный музей им. А. П. Чехова, Таганрог». C6« 
статей и материалов, вып. III. Ростов, 1963, стр. 283—284).

Сегодня интересное симфоническое... — 1 февраля состоялось 
шестое симфоническое собрание императорского музыкального 
общества. Исполнялась вторая симфония Бетховена, третий 
фортепианный концерт Рубинштейна, славянский марш Чай
ковского.

1102. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ)
2 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
Неизд. письма, стр. 116.

Год устанавливается по ответному письму А. С. Лазарева 
(Грузинского) от 8 февраля 1892 г. (ГБЛ).
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О результатах Ваших с ним переговоров напишите мне воз
можно скорее...— А. С. Лазарев отвечал: «Я был у Михайлова, 
уважаемый Антон Павлович. Он обещал мне достать или дать 
Вам полторы тысячи, но я не ручаюсь, чтобы это так и случи
лось...» См. письмо 1109.

1103. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ 
2 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Собр. писем под ред. Брендера, стр. 179.

Год устанавливается по дате отъезда Чехова в Воронежскую 
губернию.

...я не выиграл!— В государственную лотерею в пользу голо
дающих (см. письмо 1078 и примечания к нему).

1104. Г. Г. ЛЕПНЕВУ 
3 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 316.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Во
ронеже. В «Воронежском телеграфе» (№ 16 от 5 февраля 1892 г.) 
содержится сообщение, что «3 февраля с почтовым поездом при
был в Воронеж издатель газеты „Новое время“ А. С. Суворин».

Уеду я завтра вечером.— Речь идет о поездке по Воронеж
ской губернии, но она началась не 4 февраля, так как 5-го Че
хов еще находился в городе и получил от Лепнева следующее 
письмо, датированное этим числом: «Мы уговорились с Вами 
видеться сегодня между 4 и 5 часами. Не найдете ли Вы возмож
ным сделать это у меня на квартире. Решаюсь обращаться к Вам 
с этою просьбою по двум причинам: 1) у Вас опять кто-нибудь 
будет и помешает нам поговорить и 2) есть у меня жена, которой 
очень бы хотелось поговорить с Вами об И. Грекове. К 4 часам мы 
ожидаем Вас к нашей скромной трапезе. Квартиру мою знают 
почти все извозчики Центральной гостиницы...» (ГБЛ).

Если ему угодно повидаться со мной, то я к его услугам.— 
И. С. Греков писал Чехову 23 февраля: «Мне сообщил Лепнев, 
что Вы изъявили готовность принять искреннее участие в моих 
литературных трудах» (см. письмо 1054 и примечания к нему).

1105. М. П. ЧЕХОВОЙ 
3 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано:
ПССП, т. XV, стр. 316.

Год устанавливается по упоминанию рукописи рассказа 
Е. М. Шавровой «Маленькая барышня».

549



Написала Мише?— Вероятно, о покупке Мелихова. 
См. письмо 1108.

Сейчас иду в театр. Идет «Медведь».— Сведений об этом 
спектакле нет.

1106. Е. П. ЕГОРОВУ 
6 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1908, № 1, стр. 6—7.

Год устанавливается по упоминанию о поездке в Воронеж
скую губернию.

Е. П. Егоров ответил 14 февраля 1892 г. (ГБЛ).

Лошадиное дело поставлено здесь так.— Егоров отвечал: 
«Очень рад, что в Воронеже есть лошадиное дело,? а то у нас до 
сих пор есть много громких голосов против этого. Система Воро
нежского губернатора самая удобная, но у нас неприменимая. 
Дело в том, что продают лошадей только те, кому нечем кормить 
их; чем же он будет кормить ту лошадь, которую ему дадут...»

Вчера в театре был спектакль в пользу голодающих...— 
Никаких сведений об этом спектакле не найдено.

Мое письмо о Нижегородской и Воронежской губерниях бу
дет напечатано в «Русских ведомостях».— В одной из записных 
книжек Чехова (№ 1) есть записи, сделанные им во время ниже
городской поездки (стр. 13—17; т. 17 Сочинений). Эти записи, 
по-видимому, должны были послужить материалом для выступ
ления в печати. Здесь приведены точные цифры, факты. Почему 
Чехов не напечатал «письма» — не ясно. Сам он дал этому такое 
объяснение: «Принимался я писать двадцать раз, но выходило 
так фальшиво, что я всякий раз бросал» (письмо к Е. П. Его
рову от 29 марта 1892 г.— см. т. 5 Писем). Этому объяснению 
не противоречит предположение, что в феврале 1892 г. Чехов 
уже знал о предполагаемой поездке по Нижегородской губернии 
В. Г. Короленко. Рассказать Чехову об этом могли, в частности, 
в редакции «Русских ведомостей». С весны 1892 г. Короленко на
печатал в этой же газете большую серию очерков «По Ниже
городскому краю», впоследствии объединенных в книгу под 
названием «В голодный год».

1107. Ф. О. ШЕХТЕЛЮ
8 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Собр. писем под ред. Брендера, стр. 182.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Во
ронеже.
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1108. М. П. ЧЕХОВОЙ 
9 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. IV, стр. 9—10.

Год устанавливается по времени пребывания Чехова в Боб
рове Воронежской губернии.

...к той бронзовой статуе, которая стоит у меня в каби
нете на столе.— Иносказательное высказывание о Суворине. На 
столе у Чехова стояла копия бюста Суворина, выполненного 
скульптором Бернштамом во время совместного заграничного пу
тешествия Суворина и Чехова.

Утром мы бываем в духе, а вечером говорим: за каким чёртом 
мы поехали...— Подразумевается Суворин. См. статью: М. Гри
банов. Чехов в Воронеже.— «Подъем», 1958, № 4, июль — 
август, стр. 67.

...совершать покупку.— Мелихова. 4 марта 1892 г. Чехо
вы туда переехали.

1109. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ)
18 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 116—117.

Год устанавливается по письму А. С. Лазарева (Грузин
ского) от 17 февраля 1892 г. (ГБЛ), на которое Чехов отвечает.

Вы сударь мой со взаймы 500—1000 руб.— Лазарев сообщил 
Чехову о результатах своих переговоров с Михайловым (см. 
письмо 1102): «Дело не выгорело, уважаемый Антон Павлович. 
Простите. Ей-богу, я не виноват».

...зуб за зуб.— Библейское выражение: «перелом за пере
лом, око за око, зуб за зуб» (Левит, гл. 24, ст. 20).

1110. Л. А. АВИЛОВОЙ 
21 февраля 1892 г.

Печатается по тексту: Письма, т. IV, стр. 11—12, где опуб
ликовано впервые, по автографу. Нынешнее местонахождение 
автографа неизвестно.

Год устанавливается по связи с письмом Чехова к Л. А. Ави
ловой от 3 марта 1892 г. (см. т. 5 Писем).

Рассказ хорошо ~ навел критику на Ваш рассказ.— Среди 
опубликованных рассказов Авиловой нет рассказа под назва
нием «Вернулся». Быть может, она изменила название. В рас
сказе «Сирень цветет» (см. Л.А. Авилова. Образ челове
ческий. М., 1910) фигурирует Дуня и в конце рассказа она пла
чет (эту подробность Чехов упоминает в письме к Авиловой от 
3 марта 1892 г.), но этим сходство и ограничивается.

Если хотите, то Ваш рассказ я вручу Гольцеву, который бу
дет у меня до первого марта.— Эта фраза говорит о том, что и во
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время разрыва с В. М. Лавровым Чехов поддерживал добрые 
отношения с сотрудниками «Русской мысли» и готов был переда
вать этому журналу попадающие к нему материалы. Ср. также 
в письме от 3 марта 1892 г.: «Гольцеву я хотел отдать рассказ 
с единственной целью — увидеть Ваш рассказ в „Русск<ой> 
мысли“».

Напишите мне сегодня, что Вы намерены делать.— По- 
видимому, Авилова в это время гостила в Москве. В ее воспоми
наниях этот обмен письмами с Чеховым не зафиксирован.

1111. Д. В. ГАРИНУ-ВИНДИНГУ
21 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Чехов, Л um. архив, стр. 74.

Открытка. На обороте рукой Д. В. Гарина-Виндинга напи
сан адрес: Здесь, Бронная, Б. Козихинский пер., д. Тепцова,
кв. 4. Дмитрию Викторовичу Гарину-Виндингу.

Датируется по почтовому штемпелю: Москва 21 февраля
1892.

...я прочел и пьесу и рассказ.— Гарин был автором многих 
одноактных пьес. О каких произведениях идет речь — не уста
новлено.

К Вашим услугам.— Встреча Чехова с Гариным-Виндингом 
состоялась на следующий день, 22 февраля (см. в письме 1116: 
«Вчера актер Гарин-Виндинг говорил мне, что хочет послать 
тебе статью „Пожары театров“»).

1112. В. В. БИЛИБИНУ
22 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (Рукописный фонд Академии наук 
Азербайджанской ССР, Баку). Впервые опубликовано: «Труды 
Института литературы им. Низами», т. 1. Баку, 1946, стр. 81—82.

Год устанавливается по письму В. В. Билибина от 31 ян
варя 1892 г., на которое Чехов отвечает; Билибин ответил 26 фев
раля (ГБЛ).

Вашу новую жизнь с Анной Аркадьевной апробую СО источни
ком мнительность.— Билибин разошелся со своей первой же
ной, но развода она ему не дала. Брак с Анной Аркадьевной Со
ловьевой в течение многих лет не был оформлен. Вероятно, 
именно эту историю имеет в виду Лазарев (Грузинский), когда 
вспоминает шутку Чехова «Просить развода у женщины... да 
знаете, это то же, что сказать беллетристу: „Мне не нравится 
Ваш рассказ!“» (Чехов в воспоминаниях, стр. 187).

Сейчас был у меня некто Черский ~ при ихнем гонораре.— 
Билибин отвечал: «Черский в „Осколках“, извините, не сотруд
ничает. Может быть, он намерен сотрудничать. Псевдоним Чих 
я, кажется, видел в „Стрекозе“. Всего вероятнее, что этот моло
дой человек Вас нагло надул». А много позднее, 16 сентябри

552



1893 г., Билибин писал Чехову: «...прошлым (1892) годом зая
вился ко мне в редакцию „Осколков“ некто Васильев, отреко
мендовавшись, что „вот был де у Чехова, который и направил 
к Вам“, то есть ко мне. У Васильева печаталось кое-что, на грош. 
Между прочим, впоследствии тот же Васильев появился у нас 
уже под фамилией Черского. Найдя Ваше письмо от 22 февраля, 
я изобличил Черского, но удержать из его гонорара ничего не 
мог, потому что ему причиталось всего 40 коп. Черский при этом 
что-то бормотал насчет Суворина, что он, Черский, просил Су
ворина написать, что ли, Вам или уплатить Вам деньги,— не 
знаю. Считаю долгом сообщить об этом эпизоде Вам». Ответное 
письмо Чехова неизвестно.

1113. И. М. КОНДРАТЬЕВУ 
22 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:
Чехов, Лит. архив, стр. 123.

Год устанавливается по помете И. М. Кондратьева: «23 фев
раля 1892 г.» и по его расчетам:

«Расчетные листы от 31 декабря 1891 №...— 190 р. 40 к.
25 февраля 1892 № 40— 93 р. 60 к.

284 р. 00 к.»

1114. В. А. ТИХОНОВУ
22 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
отрывки — «Мир божий», 1905, № 8, стр. 7, 14, 19, 20, без числа 
и месяца, в воспоминаниях В. А. Тихонова «А. П. Чехов. Вос
поминания и письма»; полностью —- Письма, т. IV, стр. 12—14.

Год устанавливается по письму В. А. Тихонова от 1 февраля 
1892 г. (Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 68—69), на которое Чехов 
отвечает.

Вы напрасно думаете, что Вы пересолили на именинах Щег
лова.— Именины И. Л. Леонтьева (Щеглова) праздновались 
7 января в Петербурге. Тихонов писал: «Смутно припоминается, 
что на именинах Жана Щеглова я вел себя крайне неприлично 
<...> Беда не в этом, беда в том, что мне припоминается, что я 
позволил себе наводить какую-то критику на Вашу „Дуэль“... 
Впрочем, я не думаю, что я мог бы сказать неодобрительное по 
поводу „Дуэли“, и не подумал бы никогда, но мне смутно при
поминается, что справа от меня сидел А. Введенский, а слева, 
но немножко впереди и немножко в тумане — Мережковский, 
а сии два господина действуют на меня, как настой мухоморов 
на голодный желудок...»

Вам нужна моя биография?— Ответ на просьбу Тихонова: 
«Мне нужно в „Севере“ напечатать Ваш портрет, а без биогра
фии никак невозможно». Сведения, которые Чехов дал в этом 
письме, были использованы в кратком критико-биографическом
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очерке, помещенном вместе с портретом Чехова — в «Севе
ре» (№ 15 от 12 апреля 1892 г., стр. 791—792). См. письмо к 
В. А. Тихонову от 25 апреля 1892 г. (т. 5 Писем).

Писать начал в 1879 г. в «Стрекозе».— О начале литератур
ной работы Чехова см. в т. 1 Сочинений. Первым рассказом 
Чехова считается «Письмо к ученому соседу».

Сборники мои суть...— Кроме перечисленных сборни
ков, Чехов был автором сборников «Сказки Мельпомены» (М., 
1884) и «Невинные речи» (М., 1887).

Грешил и по драматической части...— К этому времени 
были написаны пьесы (не считая тех, которые до нас не дошли): 
«Безотцовщина», «На большой дороге», «Лебединая песня (Кал- 
хас)», «Иванов», «О вреде табака», «Медведь», «Предложение», 
«Леший», «Трагик поневоле», «Свадьба», «Юбилей».

Переведен на все языки, за исключением иностранных,— 
См. библиографию прижизненных переводов произведений Че
хова на иностранные языки в соответствующих томах Сочинений.

1115. Е. М. ШАВРОВОЙ
22 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Письма, т. IV, стр. 14—15.

Год устанавливается по связи с письмом А. И. Урусову от 
2 марта 1892 г. (см. т. 5 Писем).

Е. М. Шаврова ответила 24 февраля 1892 г. (ГБЛ).

...в Музыкально-драматическом обществе.— В Обществе 
любителей музыкального и драматического искусства, преобра
зованном в 1883 г. в Московское филармоническое общество.

Посылаю Вам Зильбергроша.— Речь идет о рассказе «Ми
хаил Иванович». «Зильбергроша сокращу, но не очень сильно, 
а то ничего не останется, пожалуй. Вы были против „Шуроч
ки“,— но она необходима для хода рассказа, надо только сде
лать ее жизненнее»,— отвечала Шаврова.

1116. Ал. П. ЧЕХОВУ
23 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 323-324.

Год устанавливается по ответному письму Ал. П. Чехова 
от 25 февраля 1892 г. (Письма Ал. Чехова, стр. 256—257).

...следовало предвидеть, что ты будешь пожарным редак
тором.— В феврале — марте 1892 г. Ал. П. Чехов редактировал 
двухнедельный журнал «Пожарный (Вестник пожарного дела 
в России)». Поссорившись с издателем, шефом пожарной дружины 
гр. А. Д. Шереметевым, он прекратил эту деятельность после 
третьего номера.

Вчера актер Гарин-Виндинг ~ «Пожары театров».— Впо
следствии Гарин выпустил брошюру «Как предохранить театр от 
пожаров (Опыт театральной инструкции)» (СПб., 1897),
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В программе журнала оо к поджогам и страховым опера
циямПрограмма журнала «Пожарный», напечатанная на об
ложке первых номеров: «1) Официальные постановления и рас
поряжения; 2) Сведения о современном состоянии пожарного 
дела в России и за границей; 3) Важнейшие открытия и усовер
шенствования в пожарном деле; 4) Хроника; 5) Корреспонденции; 
6) фельетон; 7) По России; 8) Биографии деятелей по пожарному 
делу; 9) Библиография; 10) Статистика; 11) Вопросы ц ответы; 
12) Объявления». Интерес к судебным процессам о поджогах, 
несомненно, был связан у Чехова с его пребыванием на Са
халине и с работой над книгой «Остров Сахалин». Ему пришлось 
столкнуться и с самими поджигателями. См., например, в гл. VII 
«Острова Сахалина» историю одного каторжника, осужденного 
за поджог.

1117. Е. М. ШАВРОВОЙ
24 или 25 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
Неизд. письма, стр. 200, с датой — 23 февраля.

Год и месяц устанавливаются по почтовому штемпелю на 
конверте: Москва 25 февраля 1892 г.; число — по письму 
Е. М. Шавровой от 24 февраля (ГБЛ), на которое Чехов отве
чает. Проставленная Чеховым дата 23 февраля ошибочна. Пись
мо Шавровой он мог получить и в тот же день — 24 февраля, 
а ответить — тут же или назавтра, 25 февраля.

...шла речь не об Обществе искусств и литературы СО устав 
которого мне неизвестен.— Шаврова писала о своем согласии 
вступить в члены Общества искусства и литературы (см. письмо 
1115), на самом же деле речь шла о Московском филармониче
ском обществе (бывшем Обществе любителей музыкального и 
драматического искусства), председателем которого был 
А. И. Урусов. Этот кружок собирался ставить пьесу Чехова 
«Леший».

Что же касается Шуры...— 3 марта Шаврова писала: 
«„Михаил Иванович“ лежит у меня на столе, и я не знаю, что с 
ним делать,— такая тема трудная...— Посоветуйте, какой бы 
конец... если Шуру совсем вон... Пришлите, если есть еще что- 
нибудь, годное для переделки и печати».

1118. Е. П. ЕГОРОВУ 
25 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
«Русская мысль», 1908, № 1, стр. 7.

Год устанавливается по связи с другими письмами к 
Е. П. Егорову.

Редакция «Спорта» 1 р., П. В. Петров 1 р.— Эти две 
расписки Егорова сохранились у Чехова (ГБЛ), остальные, 
видимо, он передал жертвователям.
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1119. А. С. СУВОРИНУ
28 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
с пропуском — Письма, т. IV, стр. 15—17; полностью — ПССП, 
т. XV, стр. 325—326.

Год устанавливается по упоминанию о покупке Мелихова.
...от Боброва до Коршева.— Это городок и деревня в Воро

нежской губернии, где Чехов был вместе с Сувориным в янва
ре 1892 г. Суворин родился в Боброве; в Коршеве жила его 
сестра.

Потом удеру в Феодосию...— Это намерение не осуществи
лось в связи с эпидемией холеры летом 1892 г. См. т. 5 Писем.

Насчет земских начальников Вы написали очень интерес
но,— В LXXXV «маленьком письме» («Новое время», 1892, 
№ 5745, 26 февраля) Суворин излагал свой взгляд на личность 
и деятельность земского начальника, исходя из тех впечатлений, 
которые он вынес из своего совместного с Чеховым путешествия.

Виделся недавно с Ермоловой. Говорили много о Вас.— Эта 
встреча могла произойти у В. А. Морозовой, где бывали и Чехов, 
и М. Н. Ермолова, и где устраивались артистические вечера.

Муж ее Шубинский со что боже упаси. — Муж Ермоловой 
Н. П. Шубинский был присяжным поверенным. Говорить с Су
вориным о московском фельетонисте «Нового времени» Василье
ве Шубинский собирался, вероятно, потому, что в одном из своих 
фельетонов Васильев неодобрительно отозвался о «сословии 
присяжных поверенных» и его «будущем» («Письмо из Москвы».— 
«Новое время», 1891, № 5686, 28 декабря).

Урусов написал обо мне в «La Plume» критическую заметку.— 
Во французском журнале «La Plume» (№ 67 от 1 февраля 1892 г.) 
была напечатана статья А. И. Урусова «Nature sur l’actualité 
russe» (краткое сообщение о текущей русской литературе). От
тиск этой статьи Урусов прислал Чехову с надписью: «Анто
ну Павловичу Чехову от искреннего почитателя А. Урусова. 
1892, февр. 27» (Чехов и его среда, стр. 389). Характеризуя Чехо
ва как писателя очень индивидуального, не принадлежащего ни 
к какой школе, Урусов писал о «Дуэли»: «Повесть ни к чему не 
приводит и ничего не доказывает — так же, как сама жизнь». 
(Оригинал на франц. яз.)

1120. Ал. П. ЧЕХОВУ 
28 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ГБЛ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 327.

Год устанавливается по сообщению мелиховских адресов.
Ответ на письмо Ал. П. Чехова от 23 февраля 1892 г. {Пись

ма Ал. Чехова, стр. 256—257).
Литературный брандмайор! — Шутка, связанная с тем, 

что Ал. П, Чехов редактировал журнал «Пожарный».
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1121. H. H. ОБОЛОНСКОМУ 
29 февраля 1892 г.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
ПССП, т. XV, стр. 327.

Секретка. Послана не по почте — почтовый штемпель отсут
ствует.

Год устанавливается по дате (29 февраля — високосный год) 
и по упоминанию о П. М. Свободине, которого в следующем го
ду уже не было в живых.

...не предавайте меня огню и мечу! — «Огнем и мечом» — 
название популярного в те годы романа Генрика Сенкевича.

Софье Виталиевне и Необыкновенному Уму. — Жене и сыну 
Оболонского.



НЕСОХРАНИВШИЕСЯ 
И НЕНАЙДЕННЫЕ ПИСЬМА

1890 — февраль 1892

416. И. Я. ГУРЛЯНДУ
6 (?) января 1890 г. Петербург.

И. Я. Гурлянд ответил 9 января 1890 г.: «Благодарю Вас 
от всей души за всё, что Вы сделали для меня. Благодаря Вам 
и только Вам попал я в такую газету, как „Новое время“, и 
такой (для меня раньше недосягаемый) журнал, как „Артист“ 
<...> как подумаю, что возможность работать получил я бла
годаря Вам, я просто не знаю, какими словами высказать Вам 
мою любовь и преданность» (Из архива Чехова, стр. 184—185).

Очевидно, Чехов сообщил Гурлянду, что 6 января в «Но
вом времени» будет напечатан или уже напечатан его рассказ 
«Утро нотариуса Горшкова». О том, что письмо Чехова было 
получено, видно из другого письма Гурлянда (см. № 419).

417. К. А. КАРАТЫГИНОЙ 
Середина января 1890 г. Петербург.

К. А. Каратыгина ответила 17 января 1890 г.: «Судя по Ва
шим словам <...> я заключила, что Вам предстоит далекое путе
шествие» (ГБЛ).

418. Н. И. СВЕШНИКОВУ 
Середина января 1890 г. Петербург.

В письме от 11 января 1890 г. Н. И. Свешников спрашивал 
Чехова, могут ли быть его записки («Воспоминания пропащего 
человека») «хоть сколько-нибудь пригодны» (ГБЛ). О получен
ном от Чехова ответе Свешников сообщил 23 января в письме 
к С. Н. Шубинскому: «Хеперь я получил от Антона Павловича Че
хова сведение, что записки мои Алексей Сергеевич передал Вам» 
(Н. И. Свешников. Воспоминания пропащего человека. 
Л., Academia, 1930, стр. 11).

419. И. Я. ГУРЛЯНДУ 
Около 20-го января (?) 1890 г. Петербург.

И. Я. Гурлянд ответил 31 января 1890 г.: «Хотя из Вашего 
ко мне последнего письма и вытекало, что Вы будете в Москве 
около 25-го, но судьба решила, верно, иначе» (Из архива Че- 
хова, стр. 186).
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420. К. А. КАРАТЫГИНОЙ

Около 20 января 1890 г. Петербург.

К. А. Каратыгина ответила 22 января 1890 г.: «Сами Вы 
апоплексический крокодил или Левиафан! Как там его назы
вать?

Можно ли так разговаривать с женщиной?! <...> Ведь ни
чего не может быть для женщин ужаснее, как сознавать себя 
в глупом положений, да по своей еще вине. Оправдываю себя 
только тем, что я писала свою апоплексическую аллегорию не 
для печати. Первая половина приписана через два года. Утешаю 
же себя тем, что и великие люди писали глупости <...) Отдать 
Вам тетрадку толкнул под руку чёрт. (На него всё валить мож
но.) Ведь я за Вами, предвидя исход, послала погоню для отоб
рания, но увы мне! Вас не настигли, и я осмеяна. Еще полбеды, 
если Вы потешались один. Если же в компании, то я Вам никог
да не прощу. <...> Благодарю, между прочим, за подслащенную 
пилюлю — „написано превосходно“, и никогда, слышите, ни
когда не называйте меня „знаменитой“. Не смейте» (ГБЛ).

421. Ф. П. КОМИССАРЖЕВСКОМУ 
27 или 28 января 1890 г. Петербург.

Ответ на телеграмму Общества искусства и литературы 
от 27 января 1890 г., подписанную Ф. П. Комиссаржевским 
(ЦГАЛИ). Упомянут в письме Чехова к И. М. Кондратьеву 
от 28 января 1890 г.

422. В. А. АЛЕКСАНДРОВУ 
20-е числа февраля 1890 г. Москва.

На ответном письме В. А. Александрова помета Чехова: 
«26 февраля 1890 г.» «Ваше письмо меня очень огорчило, уважае
мый Антон Павлович,— писал Александров.— То, что творит
ся в нашем Обществе и Комитете — маленькая копия того, что 
совершается повсюду в России. Мерзавцы нагло эксплоатируют, 
а честные люди уходят прочь. Напрасно утешать себя надеждою, 
что новый устав изменит порядок; такой устав никогда не прой
дет через Канцелярию генерал-губернатора, а пройдет лишь тот, 
что будет на руку Кондратьеву с братией <...> Вы говорите отно
сительно моего выбора... Этот вопрос ясен. Выбран я не буду» 
(ГБЛ).

423 и 424. К. Ф. ВИНОГРАДОВУ
Февраль—март (?) 1890 г. Москва.

К. Ф. Виноградов писал Чехову 11 апреля 1890 г.: «Прости
те, дорогой друг, Антон Павлович, что я до сих пор не писал Вам, 
не отвечал на Ваши милые письма» (ГБЛ).
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425. С. H. ФИЛИППОВУ 
Первые числа марта 1890 г. Москва.

С. Н. Филиппов писал 4 марта 1890 г. «До земли Вам кла
няюсь за Вашу критику. Она тонка, искренна, проникнута че
ловечностью, милым добродушием» (ГБЛ).

Чехов прочел в рукописи рассказы С. Н. Филиппова «Бес
покойные люди» и «Простое дело».

426. К. А. КАРАТЫГИНОЙ 
7 марта 1890 з. Москва.

К. А. Каратыгина ответила 8 марта 1890 г.: «Можно ли так 
волновать больную женщину! Вдруг я буду неблагоразумна и 
поверю Вашим похвалам. Что Вы делаете, ведь я могу возмеч
тать. Мало того, что остроумно, так еще и попадешь в Вашу 
книгу <...> Мне Ваше письмо радостно <...> Спасибо» (ГБЛ).

7 марта Каратыгина послала Чехову свое стихотворение 
«Посвящается Ант. Павл. Чехову».

427. А. А. МАЙКОВУ 
Март (середина ?) 1890 г. Москва.

Упомянуто в письме к А. Н. Плещееву от 27 марта 1890 г.: 
«Комитет постановил, чтобы я Майкову написал от себя письмо 
и чтобы Майков дал на него ответ Вам. Получили ли Вы сей 
ответ?» (о том, чтобы Общество русских драматических писате
лей и оперных композиторов предоставило Плещееву аванс).

428. P. Р. ГОЛИКЕ 
Март (середина ?) 1890 г. Москва.

Упомянуто в письме Чехова к P. Р. Голике от 31 марта 
1890 г.: «В марте я послал тебе письмо и ответа не получил».

429. Л. С. МИЗИНОВОЙ
23 марта 1890 г. Москва.

Телеграмма от Чеховых. Поздравление с днем рождения 
(Дневник С. А. Иогансон. Запись от 23 марта 1890 г.— ГПБ).

430. А. М. ЕВРЕИНОВОЙ 
Март—апрель (?) 1890 г. Москва.

А. Л. Волынский (Флексер) вспоминал: «...когда на страни
цах „Северного вестника“ стали появляться мои „Литератур
ные заметки“, принявшие сразу чрезмерно полемический харак
тер еще при редакторстве А. М. Евреиновой, эта последняя од
нажды, отозвав меня в сторону, показала письмо А. П. Чехова 
с нападками на меня и с упреком в ненужной полемической го
рячности, Письмо это осталось не без воздействия на меня. Я пы-
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тался умерить свой критический пыл» (А. Волынский- 
Воспоминания.— ЦГАЛИ),

«Литературные заметки» А. Волынского печатались в «Се
верном вестнике» с марта 1890 года.

431. л. с. мизиновой
1 апреля 1890 г. Москва.

Поздравление с праздником пасхи (запись в дневнике 
С. А. Иогансон: «Получила <Л. С. Мизинова> от Ант. Чехова 
поздравление с коробкой конфет».— ГПБ),

432. М. Е. ЧЕХОВУ 
Начало апреля (?) 1890 г. Москва.

М. Е. Чехов ответил 11 апреля 1890 г. (приписка в письме 
к П. Е. и Е. Я. Чеховым): «Если мое это письмо застанет тебя 
дома, то прошу тебя, исполни свое обещание — напиши о. прото
иерею Покровскому <...>

Твои золотые, бесценные слова, выраженные в твоем пись
ме, глубоко трогают меня. Ты пишешь: „Я часто говорю о Вас 
моим знакомым. Вы не можете себе представить, как высоко я 
ценю Вас, как горжусь Вами и какое удовольствие доставляет 
мне сознание, что Вы близкий для меня человек. Чем старше 
я становлюсь, тем сильнее мое уважение к Вам“ <...> Благода
рю тебя, что ты отозвался хорошо об о. Паисии архимандрите...» 
(ГБЛ).

433. П. М. СВОБОДИНУ 
6—7 апреля 1890 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 9 апреля 1890 г.: «Милый Antoine, 
Погожев мне сказал, что для принятия и постановки на сцену 
„имеющих быть“ написанными пьес по дороге на Сахалин дос
таточно будет простого письма ко мне и бланок (условий) подпи
сывать не нужно. В письме, которое Вы можете написать и до 
отъезда, Вы скажете, что такую-то пьесу (оставьте место для впи- 
сания названия) Вы доверяете подать в Комитет, поставить на 
сцену и получать гонорар за представления пьесы такому-то, 
вот и всё <...> Впрочем, может быть, я и вышлю Вам эти самые 
бланки, если уж Вам так хочется» (Записки ГБЛ, вып. 16, 
стр. 219).

Вероятно, Чехов писал Свободину о задуманной им коренной 
переделке пьесы «Лептой».

434. М. В. ЧЕХОВУ 
Около 20 апреля (?) 1890 г. Москва.

М. Е. Чехов писал П. Е. Чехову 23 мая 1890 г.: «Антоша 
в своем письме ко мне высказал, что он обязан о. протоиерею 
<Ф. Н. Покровскому> не только учению закону божию, но и
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словесности, умению понимать живое слово и облекать его в 
изящную форму. Бог знает, далее говорит Антоша, если бы не 
его влияние, то, быть может, я и половины не имел бы того, 
что имею теперь» (ГБЛ).

Чехов, по-видимому, ответил на письмо М. Е. Чехова от 
11 апреля 1890 г. См. № 432.

435. А. М. СИМОНОВУ 
28 апреля 1890 г. Екатеринбург.

А. М. Симонов ответил 28 апреля 1890 г.: «Большое спасибо 
за добрую память, Антон Павлович! Никак не думал теперь уви
деть Вас здесь. Считал по газетным слухам, что на Сахалин водой 
уехали. Постараюсь повидаться сегодня и только в крайнем слу
чае, если нельзя будет урваться, завтра» (ГБЛ). Ср. в письме 
к Чеховым от 29 апреля 1890 г.: «...уведомил о своем приезде
А. М. Симонова...»

436. В ПАРОХОДСТВО КУРБАТОВА 
28 или 29 апреля 1890 г. Екатеринбург.

Телеграмма. Упомянута в письме к Чеховым от 29 апреля 
1890 г.: «Сижу и жду ответа из Тюмени на свою телеграмму».

437. П. Е. ЧЕХОВУ 
17 мая 1890 г. Томск.

П. E. Чехов ответил 7 июня 1890 г.: «Письмо твое из Томска 
от 17 числа мая, тобою посланное, я получил в Москве 5 июня, 
за которое весьма благодарю. Из оного видно, что ты много пере
нес в дороге неприятного. Но слава богу, что всё благополучно 
и в добром здоровье. По обещанию твоему жду от тебя письмо из 
Иркутска» (ГБЛ).

438. А. С. СУВОРИНУ 
Июнь, до 5-го, 1890 г. Иркутск.

Телеграмма. Упомянута в письме к Чеховым от 6 июня 
1890 г.: «Послал Суворину телеграмму — ответа нет». Ответ 
Суворина см. в письме к Чеховым от 7 июня 1890 г.

439. И. М. КОНДРАТЬЕВУ (?)
6 июня 1890 г. Иркутск.

Упомянуто в письмах к Чеховым от 6 и 7 июня 1890 г.: «Когда 
попадобятся деньги <...> пошлите прилагаемое письмо...»

440. А. А. ДОЛЖЕНКО 
Между 6 и 11 июня 1890 г. Иркутск.

Упомянуто в письме к Чеховым от 20 июня 1890 г.: «Алеше 
из Иркутска послал открытое письмо».
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441. М. П. ЧЕХОВОЙ 
10 или 11 июня 1890 г. Иркутск.

Телеграмма. Упомянута в письме к Чеховым от 13 июня 
1890 г.: «Я послал тебе в Ялту телеграмму <...> Там был ответ 
Городецкому, который угостил меня длиннейшей телеграммой».

10 июня Чехов получил телеграмму Д. А. Городецкого из 
Ялты от 9 июня следующего содержания: «Хлопочу через зна
комых сопутствовать министру финансов корреспондентом ав
густе азиатские владения если признаете возможным предло
жите телеграммой Суворину мою командировку от Нового вре
мени крайне обяжете требования скромно знание трех языков 
уведомьте местечко Ивановка Екатеринославской. Кланяется 
Мария Павловна и ялтинцы. Желаем всех благ. Даниил Горо
децкий» (ГБЛ).

442. А. С. СУВОРИНУ 
20 июня 1890 г. Горбица.

Телеграмма. Упомянута в письме к А. С. Суворину от 21 ию
ня 1890 г.: «Вчера из Горбицы послал Вам телеграмму».

443. М. Е. ЧЕХОВУ
Июнь или июль, до 11-го, 1890 г. По пути на Сахалин.

Упомянуто в письме М. Е. Чехова к П. Е. Чехову от 23 ав
густа 1890 г.: «В день рождения 9 числа сего месяца я послал Са
ше поздравление. А двумя днями раньше Антоша меня обрадовал 
своим письмом...» (ГБЛ).

444. И. П. ЧЕХОВУ
11 июля 1890 г. Александровск.

Телеграмма. Упомянута в письме И. П. Чехова к Я. Л. Бар- 
скову от 15 июля 1890 г.: «Брат Антон только 11-го июля при
ехал на Сахалин, я получил от него телеграмму, которая шла 
2 с половиною суток» (ГБЛ).

445. ЧЕХОВЫМ
31 августа 1890 г. Сахалин.

Упомянуто в письме к А. С. Суворину от 31 января 1891 г.: 
«Письмо, посланное мною из Сахалина 31-го августа, наши по
лучили только на этих днях».

446. ЧЕХОВЫМ
Начало сентября 1890 г. Сахалин.

Упомянуто в письме к Е. Я. Чеховой от 6 октября 1890 г.: 
«В начале октября я послал Вам письмо через С.-Франциско. 
Получили?»
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447. М. Е. ЧЕХОВУ
11 или около 11 сентября 1890 г. Пароход «Байкал».

Упомянуто в письме Г. М. Чехова к Чехову от 4 декабря 
1890 г.: «Вчера отец получил твое письмо, писанное тобою на 
пароходе „Байкал“. Боже, как долго шло оно к нам!» (ГБЛ).

448. М. Е. ЧЕХОВУ 
Сентябрь (?) 1890 г. Сахалин.

М. Е. Чехов ответил 24 октября 1890 г.: «Я получил твое лю
безное открытое письмо из далека, шедшее несколько недель,..» 
(ГБЛ).

449. Д. А. БУЛГАРЕВИЧУ
Конец сентября или начало октября (?) 1890 г. Корсаковск.

Д. А. Булгаревич ответил 8 октября 1890 г.: «Только что 
прочел письмо Цебриковой и нахожу, что там масса горьких ис
тин Удостоверение на все вещи, прописанные Вами в письме, 
мне дали» (ГБЛ; сб. «Антон Павлович Чехов». Южно-Сахалинск, 
1959, стр. 192—194).

Напечатанное в 1889 году в Женеве, в Вольной русской типо
графии «Открытое письмо М. Цебриковой к Александру III» 
(относительно внутренней политики царского правительства) 
нелегально распространялось в России. В этом письме обращено 
внимание и на произвол, царивший в русских тюрьмах и на ка
торге. Возможно, что Булгаревич получил эту брошюру от Че
хова.

450. М. Е. ЧЕХОВУ 
Начало октября 1890 г. Корсаковск.

М. Е. Чехов писал П. Е. и Е. Я. Чеховым 21 января 1891 г.: 
«От милого путешественника имел невыразимую радость получить 
письмо чуть лишь не с того света, переплывшее два океана и про
следовавшее через Америку» (ГБЛ).

451. Ал. П. ЧЕХОВУ 
16 октября 1890 г. Владивосток.

Ал. П. Чехов сообщил в письме к семье 16 октября 1890 г.: 
«Сейчас получена телеграмма от Антона из Владивостока такого 
содержания: „Плыву Сингапур. Чехов“» (ГБЛ).

452 и 453. К. А. КАРАТЫГИНОЙ 
Май—октябрь 1890 г.

К. А. Каратыгина писала в своих воспоминаниях о Чехо
ве: «Из путешествия <на Сахалин> он мне написал два больших 
письма» (ЛН, т. 68, стр. 582).
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454. А. ВРЗАЛУ
Декабрь, не ранее 9-го, 1890 г. Москва.

Ответ на письмо А. Врзала от 23 июня 1890 г. Врзал просил 
у Чехова разрешения на перевод и издание его сочинений. О раз
решении, полученном им по возвращении Чехова с Сахалина, 
Врзал написал А. С. Суворину (ЛН, т. 68, стр. 749).

455. П. М. СВОБОДИНУ
11 или 12 декабря 1890 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 13 декабря 1890 г.: «Как я рад был 
получить Ваше письмо, Antoine <...> „Я очарован и сыт по са
мое горло, — пишете Вы мне,— будто ничего уж мне в жизни 
не нужно. Сыт и доволен“» (Записки ГБЛ, вып. 16, стр. 222).

456. П. М. СВОБОДИНУ
15 или 16 декабря 1890 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 18 декабря 1890 г.: «Со свойствен
ным мне как секретарю „Общества“ <вспомоществования нуждаю
щимся сценическим деятелям> нахальством и дерзостью че
тыре рубля пять коп. из причитающихся Вам, Антон, 299 р. 05 к. 
я удержал в пользу „Общества“ <...>

Так Вы говорите, что Наташа франтит? Э-эх!» (ГБЛ).

457. А. С. СУВОРИНУ
17 декабря 1890 г. Москва.

Телеграмма. Упомянута в письме к А. С. Суворину от 
17 декабря 1890 г.: «...сейчас я телеграфировал, что рассказ бу
дет». Имелся в виду рассказ «Гусев».

458. А. С. КИСЕЛЕВУ 
Около 20 декабря 1890 г. Москва.

А. С. Киселев ответил 20 декабря 1890 г.: «Сейчас из Ва
шего письма узнал, что Вы, дорогой каторжник, прибыли в Мос
кву <...> До скорого свидания, не обманите» (ГБЛ).

459. К. А. КАРАТЫГИНОЙ 
20—24 (?) декабря 1890 г. Москва.

К. А. Каратыгина ответила 26 декабря 1890 г.: «Поздравляю с 
благополучным возвращением и очень рада таковому. Письмо Ва
ше дошло, ибо адрес верен: Невский 108, 24. Если пожелаете пи
сать сейчас, то пишите в Кронштадт. Городская управа. 
Н. А. Глухареву. У брата пробуду до 2 января, а там опять в 
Питер» (ГБЛ). Это же письмо Чехова упоминается в следующем 
письме к нему Каратыгиной, от 6 января 1891 г.: «Я уже в Петер
бурге. Просили уведомить, а сами не пишете. Если весть и дур
ная, все-таки хочу ее скорее узнать» (ГБЛ).
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460. Ал. БУЛГАРЕВИЧУ 
20-е числа декабря 1890 г. Москва.

Чехов ответил на письмо Ал. Булгаревича от 18 декабря 
<1890 г.>, в котором тот просил отправить ему вещи (посыл ае- 
мые его сыном Д. А. Булгаревичем через Чехова) по почте и 
сообщить петербургский адрес, по которому он мог бы выслать 
потраченные на пересылку деньги. Во втором письме, посланном 
в конце декабря 1890 г. или начале января 1891 г., Ал. Булгаре- 
вич писал: «Вы меня, конечно, не поняли, что я написал о вы
сылке денег в Петербург; дело вот в чем — многие, приехавшие 
к нам из СПб., говорили, что Ваше местожительство в СПб., 
я и предположил, что Вы отправите мне посылку и тотчас же уе
дете в СПб.» (ГБЛ).

461. В. В. БИЛИБИНУ 
Декабрь 1890 г. Москва.

В. В. Билибин ответил 3 января 1891 г.: «Поручение Ваше 
насчет Фельдта исполнил: узнал через адресный стол адрес его 
(Столярный переулок, д. 18—69) и отослал письмо по городской 
почте.

Исполнением второго поручения (насчет Вильбер<г>ов) за
трудняюсь, по его крайней неопределенности.

Все с нетерпением ждут Вас в Петербурге.
Вы счастливы, что Ваши водевили берут за поспектакльную 

плату. Моих скоро, вероятно, не будут брать и даром. Но вообще 
говоря, платить за пьесу 50 рублей — свинство» (ГБЛ). См. 
также № 486.

462. П. М. СВОБОДИНУ 
1 или 2 января 1891 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 3 января 1891 г.: «Милый Antoine! 
Как мне жаль, что Вы болели! Пожалуйста, прежде всего будь
те совершенно здоровы, остальное приложится Вам.

Вы спрашивали меня, где Миша? <...> прожил у меня здесь 
больше недели и завтра уже едет обратно в Москву <...> Что с 
Иваном Павловичем? Выздоравливайте вы все, ради Христа, что 
это за напасти на вас, да еще в праздники! <...> Спрашиваете Вы 
меня, писали ли Вы мне о получке денег,— нет, не писали <...>

Благодарю за отзыв о моем субботнике. Очень радуюсь 
и верю Вашей искренности, знаю, что галантерейничать со мной 
Вам незачем <...>

Ну, душа моя милая, пишите Вашу повесть, изгоните Ваши 
перебои в сердце и уме и оставайтесь в душе тем же наилучшим 
нашим Antoin’ом в наисовершеннейшем здравии <...>

Вы это очень хорошо делаете, что не оставляете меня, греш
ного, Вашими письмами, как сегодня, например» (ГБЛ).

Повесть  «Дуэль».
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463. H. A. ЛЕЙКИНУ 
Начало января 1891 г. Москва.

Телеграмма — поздравление с 10-летием «Осколков». Упо
мянута в письме Л. И. Пальмина к Н. А. Лейкину от 16 ян
варя 1891 г.: «Получил ли и ты телеграмму от четырех лид: Че
хова, Лазарева, Ежова и меня?» (ЦГАЛИ).

464. А. С. КИСЕЛЕВУ 
4 января 1891 г. Москва.

В письме А. С. Киселева от 5 декабря 1891 г. упомянуто 
письмо Чехова от 4 января 1891 г.: «Что же касается до невоз
можности приехать Вам, на праздниках, в Бабкино, то напомню 
Вам ту фразу, которую Вы написали мне 4 января 1891 г. „Возь
мите Вы мою фортуну и высеките ее, сволочь этакую, тою машин
кою, какая имеется у каждого земского начальника“» (ГБЛ).

465. В. Г. АУЛИНУ 
6 января 1891 г. Москва.-

В. Г. Аулин ответил 11(23) января 1891 г. из Улеаборга: 
«Получил Ваше письмо от 6(18) сего месяца, поспешу Вам от
вечать и покорнейше Вас благодарю за это.— Так как мне нель
зя уехать отсюда в Петербург, то Вы мне сделали бы одолжение, 
если б Вы почтою в страховом письме прислали упомянутые 
в Вашем письме сорок рублей» (ГБЛ).

466. К. Ф. ВИНОГРАДОВУ 
8 января 1891 г. Петербург.

К. Ф. Виноградов ответил 9 января <1891 г.>: «Ваша вче
рашняя телеграмма, по вине станции назначения (приемной), 
была передана мне после того, как ушел Василий. Так как по 
своему содержанию она не требовала ответа <...> то я и не теле
графировал вчера, решив лично высказать Вам мою радость по 
случаю приезда сахалинского друга» (ГБЛ).

467. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
12 января 1891 г. Петербург.

И. Л. Леонтьев ответил 12 января 1891 г.: «Ваша телеграм
ма, милый Антуан, совершенно сбила меня с толку <...>. Завтра, 
в воскресенье, весь день, до 6 ч. вечера дома, в ожидании „Спя
щей красавицы“ и т. д.» (ГБЛ).
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468. А. М. БУТАКОВУ
14 января 1891 г. Петербург.

А. М. Бутаков ответил 14 декабря 1891 г.: «Письмо Ваше от 
14 января я получил с последнею нашею зимнею почтою, т. е. в 
конце марта. Так долго не отвечал по той причине, что не знал 
ничего определенного относительно пари, теперь же можно с уве
ренностью сказать, что пари проиграно Вами. Д. С. Климов в 
октябре уехал в отпуск в Россию, а Саша как тогда, так и ныне 
говорит одно и то же, что за Климова никогда замуж не выйдет. 
Оказывается, что Вы один из многих, проигравших ей пари, с 
некоторых рыковцев она уже получила.

Семен Коротаев искренно благодарит Вас за то, что Вы в та
ком маленьком человечке, как он, приняли участие; прошение он 
подал летом, и я со своей стороны дал самую хорошую аттеста
цию, но чем кончится его дело и когда, неизвестно» (ГБЛ; сб. 
«Антон Павлович Чехов». Южно-Сахалинск, 1959, стр. 212—213).

469. Д. М. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ (ГЛЕБОВОЙ)
14 января 1891 г. Петербург.

Д. М. Мусина-Пушкина ответила Чехову <14 января 1891 г.> : 
«Как Вы обрадовали меня <...> тем, что вспомнили обо мне здесь 
в этом шумном Петербурге. Очень бы хотела скорей видеть Вас, 
но сегодня, как нарочно, занят целый день. Может быть, Вас не 
затруднит зайти ко мне завтра от 12-ти» (ГБЛ).

Датируется по письмам Чехова к М. П. Чеховой от 14 и 
16 января 1891 г.

470. Д. М. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ (ГЛЕБОВОЙ)
23 января 1891 г. Петербург.

Д. М. Мусина-Пушкина ответила 23 января 1891 г.; «Тара
канушка,— как Вам не совестно спрашивать, поздно ли. При
помните пословицу: „лучше поздно, чем никогда“, тем более, 
что многие из моих гостей приедут только в 12-м часу. А Вы 
все-таки лучше, чем я о Вас думала» (ГБЛ).

471. А. С. КИСЕЛЕВУ 
20-е числа января 1891 г. Петербург.

А. С. Киселев ответил 28 января 1891 г.: «Алексей Серге
евич Киселев шлет Вам, во-1-х, сердечную благодарность за 
сообщение о здоровье Владимира Петровича» (ГБЛ).

В письме от 17 января А. С. Киселев просил Чехова зайти 
в Петербурге к В. П. Бегичеву и сообщить о его здоровье.

472. Ф. И. ХОДАКОВСКОМУ 
31 января 1891 г. Москва.

Ф. И. Ходаковский ответил 11 февраля 1891 г.: «Почтенное 
письмо Ваше от 31 января с. г. и при нем 50 руб., так великодуш-
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но предложенные мне взаймы, я получил и напрасно бы старал
ся тратить слова, чтобы выразить то чувство благодарности, 
которым я и мое семейство проникнуты к Вам» (ГБЛ).

473. В КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА 
Январь (?) 1891 г. Москва.

Упомянуто в письме Чехова к В. О. Кононовичу от 19 фев
раля 1891 г.: «...я почел себя вправе обратиться в комитет Добро
вольного флота с просьбою, чтобы книги от Одессы до Сахалина 
были доставлены бесплатно».

474. Д. А. БУЛГАРЕВИЧУ 
Январь—февраль 1891 г. Москва.

Д. А. Булгаревич ответил 5 июня 1891 г.: «Посланные Вами 
письма, бандероли, книги, костюм и проч. и проч. я получил 
и остался премного благодарен» (ГБЛ; сб. «Антон Павлович Че
хов», стр. 197).

475. И. И. ПАВЛОВСКОМУ 
Январь—февраль 1891 г. Москва.

Упомянуто в письме Д. А. Булгаревича к Чехову от 5 июня 
1891 г.: «Передавая мне посылку, доктор Щербак передал также 
и эту прилагаемую записочку, в которой Вы просите Павловского 
выслать ему некоторые виды. Зная, что Павловский очень тяжел 
в исполнении разных поручений, я взялся исполнить Ваше же
лание» (ГБЛ; сб. «Антон Павлович Чехов», стр. 198—199).

Павловский ответил 21 июня 1891 г.: «Я исполнил Ваше же
лание и буду исполнять всегда в будущем» (ГБЛ).

476. А. В. ЩЕРБАКУ 
Начало февраля 1891 г. Москва.

А. В. Щербак ответил 14 февраля 1891 г.: «Искренно бла
годарю Вас за присланные книги. Но, голубчик мой, Вы не 
аккуратны <...> я послал Вам письмо, где спрашивал насчет 
негативов сахалинских видов — Вы ни единого слова в ответ. 
10 марта я уезжаю <...> сделаю Вам отпечатки и пришлю с пути? 
<...> быть может, еще надо что-либо к будущему Вашему труду 
о Сахалине — напишите не медля. Всё, что я могу сделать, я 
сделаю. Только торопитесь. Пишу Вам в Москву, но, в сущности, 
не знаю, где Вы. Вы имеете обыкновение не только не выстав
лять города в письме, но и числа» (ГБЛ).

477. Д. В. ГРИГОРОВИЧУ
Февраль, не позднее 10-го, 1891 г. Москва.

Д. В. Григорович ответил 11 февраля 1891 г. на письмо Че
хова по поводу возможности напечатания в журнале «Артист» 
пьесы Григоровича «Заноза» («Замшевые люди») (Слово, сб. 2, 
стр. 210—211). См. письмо 903 и примечания к нему.
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478. А. Д. КУРЕПИНУ
22 февраля или около 22 февраля 1891 г. Москва.

А. Д. Курепин ответил 23 февраля 1891 г.: «Слава богу: ото
звался казак... А я думал, что Вы всё еще не вернулись с катор
ги.

Радуюсь что хоть „высокая“ материя заставила Вас напи
сать, Антон Павлович» (ГБЛ).

479. П. М. СВОБОДИНУ 
20-е числа марта 1891 г. Венеция.

П. М. Свободин писал 31 марта 1891 г. Ф. А. Куманину: 
«Чехов болен, пишет, что скучает за границей, скоро вернется в 
Москву» (Центральный государственный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, ф. 217, № 1459).

480. И. И. ПАВЛОВСКОМУ 
Апрель, около 10-го (?), 1891 г. Москва.

Телеграмма. Приведена в письме 939.

481. ИЕРОМОНАХУ ИРАКЛИЮ 
23 апреля 1891 г. Париж.

Ираклий ответил 4 мая 1891 г.: «Письмо Ваше из Парижа от 
23 апреля я получил в день моего приезда из-за границы 2 мая» 
(ГБЛ).

482. Н. А. ЛЕЙКИНУ 
Между 20 марта и 27 апреля 1891 г.

Упомянуто в письме Чехова к Н. А. Лейкину от 12 октября 
1891 г.: «До лета я ездил за границу и оттуда писал Вам».

483. А. В. ЩЕРБАКУ 
Апрель—май (?) 1891 г.

А. В. Щербак ответил 17 июня 1891 г. из Одессы: «Поруче
ния Ваши относительно Сахалина исполнил, т. е. планы передал 
<...> и получил разные фотографии от Павловского. Письма Ва
ши все получил» (ГБЛ).

484. В РЕДАКЦИЮ «СЕВЕРНОГО ВЕСТНИКА» (Л. Я. ГУРЕВИЧ?) 
Начало мая 1891 г. Москва или Алексин.

Упомянуто в письме Чехова к А. С. Суворину от 13 мая 
1891 г.: «Письмо, о котором Вы пишете, уже давно получено и 
уже послан ответ на него».
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485. P. P. ГОЛИКЕ 
Начало мая 1891 г. Алексин.

Из ответного письма Голике от 15 мая 1891 г. видно, что Че
хов просил его разыскать в одном из петербургских детских при
ютов детей ссыльно-каторжного Вильберга. (Поручение, которого 
не смог выполнить В. В. Билибин. См. № 461).

Голике писал: «Как печатник обращаю твое внимание на 
опечатки в твоем письме ко мне:

Написано 
Луманский пер. 

дом № 3 
Вильбер

Нат. Ник. Грозе 
Пастор Карбонен

Следует читать 
Ломанский пер. 
дом № 17 
Вильберг
Нат. Ник. ф. Крузе 
Пастор Карванен

Отправился на Выборгскую и нашел только благодаря тому, 
что ты написал кроме № дома еще и имя Пашкова <...> Пишу тебе 
так пространно потому, что ты, вероятно, напишешь Вильбергу, 
ведь сколько драматизма в жизни, если подумаешь! Я тебе да
же благодарен за твое поручение, может удалось облегчить хотя 
каплю того горя, которое таится в тех отдаленных и безмолвных 
могилах для живых существ. Что касается наших финансовых 
комбинаций, то ты получишь от Юлия Богдановича подробный 
отчет» (ГБЛ).

486. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
9 или 10 мая 1891 г. Алексин.

И. Л. Леонтьев ответил 12 мая 1891 г.: «Сейчас получил Вашу 
„летучку“. Хотя смысл ее для меня несколько смутен, но тем не 
менее адрес мой тот же: Измайловский проспект, дом № 7, кв. 60. 
Пока в городе, но через неделю думаю двинуться в провинцию» 
(ГБЛ).

487. И. И. ЛЕВИТАНУ 
Конец мая 1891 г. Богимово.

И. И. Левитан ответил в начале июня 1891 г.: «Встревожил о 
меня очень извещение о болезни М<арии> П<авловны> <...> Как 
Вы упустили мангуса? <...> Флегма ты сплошная — писать о болез
ни М. П. и о пропаже мангуса хладнокровно, как будто бы так 
и следовало! <...> Насчет Богимова, я думаю провести там время 
к осени» (ГБЛ; «И. И. Левитан. Письма. Документы. Воспо
минания». М., 1956, стр. 36—37).

488. П. М. СВОБОДИНУ 
Май~июнь (?) 1891 г. Богимово.

П. М. Свободин ответил 9 июля 1891 г.: «С 4-го мая по сей 
день скитался я по белу свету, милый мой Antoine Павлович. 
Найдя Ваше письмо в накопившейся без меня куче писем, книг,
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брошюр, присланных ко мне, с удовольствием прочитал его и с та
ковым же отвечаю тотчас же согласно Вашему приказанию» 
(ГБЛ).

489. М. Ф. ЗАНДРОКУ 
Первая половина июня 1891 г. Богимово.

Упомянуто в письме Чехова к А. С. Суворину от 16 июня 
1891 г.: «Что касается долга Вам, то он будет пополнен из книж
ной выручки, о чем я уже писал Зандроку».

490. С. П. КУВШИННИКОВОЙ 
Июнь (первая половина ?), 1891 г. Богимово.

Упомянуто в письме Чехова к Л. С. Мизиновой от 20 июня 
1891 г.: «Софье Петровне я писал и благодарил ее за приглаше
ние».

491. М. В. ЧЕХОВУ 
17 июня 1891 г. Богимово.

М. Е. Чехов ответил 24 июня 1891 г. (приписка в письме к 
П. Е. Чехову): «...твое приятное письмо от 17 числа сего месяца 
убедило нас не ждать скоро, а по выпуске в свет книги о Саха
лине. Живой человек всего дождется; дождемся книги, дождем
ся и автора ее» (ГБЛ).

492. А. С. СУВОРИНУ 
Около 25 июня 1891 г. Богимово.

Телеграмма. Упомянута в письме Чехова к А. С. Суворину 
от 25 июня 1891 г.: «Получив Ваше письмо, я немедля телеграфи
ровал Вам, чтобы Вы привезли „Собирателя грибов“ Кайгородо- 
ва и 5 ф. кофе мокко».

493. ВРАЧУ-ПСИХИАТРУ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В АЛЕКСИНЕ 
Июнь—июль (?) 1891 г. Богимово.

В записке, адресованной врачу, Чехов писал, что направ
ляет к нему крестьянского мальчика-подростка (Воспоминания 
Н. А. Киселева, рукопись.— ТМЧ).

494. И. И. ЛЕВИТАНУ
12 июня 1891 г. Богимово.

И. И. Левитан ответил 20 или вскоре после 20-го июля 
1891 г.: «...посланное тобою письмо от 12 июля я получил толь
ко 20 июля. Стихотворение Пушкина начинается так:

Когда для смертного умолкнет шумный день 
И на немые стогны града
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Полупрозрачная наляжет ночи тень 
И сон, дневных тревог награда,

<И далее до конца>
К вам думаю собраться в конце июля» (ГБЛ; «И. И. Левитан. 
Письма. Документы. Воспоминания». М., 1956, стр. 37—38).

Строки из этого стихотворения Пушкина взяты Чеховым в 
качестве эпиграфа к главе семнадцатой повести «Дуэль»4 которую 
он писал в это время в Богимове.

495. П. М. СВОБОДИНУ 
Середина июля 1891 г. Богимово.

П. М. Свободин ответил 18 июля 1891 г.: «Сейчас получил 
Ваше письмо, дорогой Antoine <...> сердечно рад тому, что про
жилось Вам летом, как пишете не худо и что не ленились Вы и по
написали „пропасть“ — и слава богу! Ни капли удивления не уро
нил я на то, что книжки Ваши разошлись и расходятся так бы
стро, как Вы пишете об этом <...> Что же касается изящногои талан
тливого пустяка „Медведя“ и такового же „Предложения“, так 
это даже удивительно, какой чёрт научает Вас так писать для 
театра, в котором Вы... хотел сказать, ничего не смыслите, да 
уж бог с Вами! Так мастерски писали и пишут лучшие европей
ские писатели <...> Вот чем и объясняется „бессмертие и неоко- 
левание“ „Медведя“ и „Предложения“.<...> Теперь об „загранице“, 
Наташе, о раках и деньгах <...> Вы пишете, что были всюду, 
где и я был, плюс — Монако. В Монако и Монте-Карло ездил 
я из Ниццы в 1885 году, но 900 франков, как Вы, не проигры
вал <...>

Шалею, что не пришлось послушать веселого смеха Нат. Мих. 
<Линтваревой>. „Нэ могу, нэ могу!“ помню, как не помнить. 
Шалею также, что не придется половить с Вами раков в реке, 
как древле лавливали на Луке. А что касается Вашего сообще
ния о том, что у Вас нет денег, так это, батенька, перед день
гами <...> Поручение Ваше — достать у Максимова портрет 
его — помню и исполню» (ГБЛ).

496. А. В. ЩЕРБАКУ 
Конец июля 1891 г. Богимово.

А. В. Щербак ответил 2 августа 1891 г.: «Сейчас получил 
Ваше письмо». Далее он писал о желании издать сборник своих 
очерков: «Мысль эта пришла мне в голову, когда я получил пись
мо Ваше, что Суворин будет в Одессе» (ГБЛ).

См. письмо 1002 и примечания к нему.

497. В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «НОВОГО ВРЕМЕНИ»
29 июля 1891 г. Богимово.

Упомянуто в письме Чехова к А. С. Суворину от 29 июля 
1891 г.: «Сегодня получил из книжного магазина уведомление 
<...> Написал в ответ, чтобы Вам в Феодосию выслали 500, а мне 
остальные 190».
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498. А. В. ЩЕРБАКУ 
6 августа 1891 г. Богимово.

А. В. Щербак ответил 10 августа 1891 г.: «Письмо Ваше от 
6 августа <...> я получил сегодня, и опять какое-то обрывистое 
<...> я сам думаю, что о Кононовиче врут <...> тоже верю в его 
честность <...> Вы ни единым словом не упоминаете — получили 
ли Вы их <негативы>, а пишете о каких-то гнусных грибах. 
Очень мне это интересно знать, как их собирают» (ГБЛ).

499. П. М. СВОБОДИНУ 
17—18 августа 1891 г. Богимово.

П. М. Свободин ответил 21 августа 1891 г.: «Спасибо, ми
лый друг Antoine, за письмишко <...> Теперь буду отвечать на 
два Ваши вопроса: где крокодил Мишка, и почему я не играю 
в „Плодах просвещения“ <...>

Вы спрашиваете, между прочим, как идет моя литература? 
Плохо <...> очень радуюсь тому, что Вы много поработали» 
(ГБЛ).

500. Д. А. БУЛГАРЕВИЧУ 
19 августа 1891 г. Богимово.

Д. А. Булгаревич ответил 21 января 1892 г.: «Письмо Ва
ше от 19 августа я получил и сейчас же исполнил все Ваши на
казы: бабе и Егору дал по рублю, Степе Фельдману сообщил, 
что Вы просили его поручений в благодарность за оказанное го
степриимство, Малявкину передал о его дочери и проч.

Очень жаль, милый Антон Павлович, что я не угодил Вам 
высылкой фотографий. Видит сахалинское небо, что я брал не 
мудрствуя лукаво, так как мудрствовать-то и не было над чем, 
вcë, что только было в наличности, придерживаясь Вашего спис
ка. Фотографий я еще не получил, посылка не пришла в кон
тору, а потому и не мог их возвратить Павловскому.

Книгу Вашу о Сахалине ожидаю с нетерпением. У нас 
как-то, не знаю кем, был распущен слух, что будто ее Вам не поз
волили печатать. Это, конечно, вздор?

Кстати, Вы пишете, что Егор вышел удачно,— сомне
ваюсь положительно в этом. Егор так же вышел, вероятно, удач
но, как фотографии, и если о Егоре получилось положительное, 
то это только любезность, оказанная Вами списывателю. Во вся
ком случае, я сознаюсь, что охотно писал рассказываемую Его
ром белиберду в надежде, что, быть может, хотя одна фраза, 
одно слово из егоровских перлов настроит даровитого худож
ника на мотив о беспощадности законов, применяемых пона
прасну к массе добродушных Егоров. К тому же я непосредствен
но получил удовольствие <...>

Просьба. Ради бога забудьте в отношении меня бессрочное 
обязательство за какое-то гостеприимство» (ГБЛ; сб. «Антон 
Павлович Чехов», стр. 203—205).
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501. П. Д. БОБОРЫКИНУ 
Сентябрь 1891 г. Москва.

П. Д. Боборыкин ответил (на его письме рукой Чехова по
ставлена дата: «91.IX»): «Мне приятно было узнать, что Вы — в 
Москве. Я здесь с конца августа и думаю прожить два месяца.

Как бы нам повидаться и устроить так, чтоб это свидание 
было не последнее?

Меня Вы всегда (или почти всегда) найдете в начале 2-го 
или около шести. Ваших часов не знаю.

Жена моя давно ждет знакомства с Вами. Она Ваша усерд
ная читательница» (ГБЛ).

502. А. С. СУВОРИНУ 
Начало октября 1891 г. Москва.

Телеграмма. Упомянута в письме Чехова к В. А. Вагнеру 
от 10 октября 1891 г.: «Во вчерашнем (среда) номере „Нового 
времени“ напечатан наш фельетон „Фокусники“. Я телеграфи
ровал, чтоб не печатали...»

503. П. М. СВОБОДИНУ 
6—7 октября 1891 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 8 октября 1891 г.: «Благодарю Вас 
за внимание к моим „Лицедеям“» (ГБЛ).

Очерки П. М. Свободина «Лицедеи» печатались в журнале 
«Артист».

504. П. М. СВОБОДИНУ 
9 или 10 октября 1891 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 11 октября 1891 г.: «Сию минуту 
получил Ваше письмо, милый, дорогой Antoine, и спешу отве
чать на него вот по какой причине: Вы пишете, что на днях уез
жаете в провинцию по таким-то и таким-то причинам...»

Вероятно, в этом же письме Чехов писал, что приедет в Пе
тербург в ноябре. См. письмо к А. С. Суворину от 16 октября 
1891 г.

505. В. А. ВАГНЕРУ 
Вторая половина октября 1891 г. Москва.

В. А. Вагнер ответил (на его письме помета Чехова: «91, X»): 
«Извините великодушно, illustrissime, что беспокоил Вас по 
поводу книжки, которая, как я теперь вспомнил, действительно 
возвращена мне Вашим братом <...> О деревне, сер, нам мечтать 
не полагается: моя работа движется вперед с быстротою и лег
костью вбиваемой в каменистую почву сваи, а до окончания ее 
„лоно природы“ для меня звук пустой» (ГБЛ).
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В предыдущем письме к Чехову Вагнер писал: «Ради ал
лаха и его гурий, верните мне брошюрку Тимирязева, если Вам 
ее возвратили» и спрашивал: «Как ваша новгородская экскур
сия» (ГБЛ).

506. М. Н. АЛЬБОВУ или Л. Я. ГУРЕВИЧ 
Первая половина ноября (?) 1891 г. Москва,

Упомянуто в письме Чехова к М. Н. Альбову от 20 ноября 
1891 г.: «Назвал я его <рассказ> не так, как писал раньше, а 
„В деревне“». Из ответа Альбова от 26 ноября 1891 г. видно, что 
Чехов раньше, в неизвестном письме, сообщил название рас
сказа — «Жена». Восстановил его затем по просьбе редакции.

507. А. П. КОЛОМНИНУ 
Первая половина ноября 1891 г. Москва.

А. П. Коломнин ответил 15 ноября 1891 г.: «По содержанию 
Вашего письма и приложенной к нему телеграммы (при сем воз
вращаемой) уже написано управляющему одесским книжным 
магазином „Нового времени“ Меркульеву, коему предписано 
немедленно навести справку в конторе Добровольного флота 
и о результате справки подробно телеграфировать».

20 ноября 1891 г. Коломнин писал Чехову: «Прилагаю, 
Антон Павлович, телеграмму, только что полученную из Одессы. 
Очень вероятно, что и теперь вопрос остается неразрешенным» 
(ГБЛ).

508. П. М. СВОБОДИНУ 
Около 15 ноября 1891 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 16 ноября 1891 г.: «Вы пишете, 
милый Antoine, что Вы немного очнулись от инфлуэнцы. Рад 
за Вас. А у меня оная перемежается: то пройдет, то опять. Ва
шим ответом о Гуревиче Вы меня нисколько не удовлетворили, 
и я опять повторяю свою просьбу, несмотря ни на что. Мне хо
чется приставать к Вам с ней до тошноты. Дайте хоть немного, 
хоть поллиста.

Да, мне понравился фельетон „Мания писательства“, но вовсе 
не с той стороны, с которой Вы смотрите. Вы придира. Спраши
ваете меня, понял ли я его, и если понял, то давай, мол, ответ, 
кому надо писать, кому не надо. Это, батенька, вопрос посторон
ний и отвечать на него так же трудно, как на вопрос: кому надо 
жить, кому не надо <...>

Бредите опять насчет хутора? Бред хороший, очень хоро
ший. Желаю Вам очнуться от него в собственном хуторе» (Запис
ки ГБЛ, вып. 16, стр. 226).

Фельетон «Мания писательства» (по поводу статьи Альбалэ, 
под таким же заглавием, во французском журнале «La nouvelle 
revue») опубликован в «Новом времени», 1891, 6 ноября.



509. И. С. ГРЕКОВУ 
20-е числа ноября 1891 г. Москва.

И. С. Греков ответил 30 ноября 1891 г.: «Во-первых, при
ношу Вам мою искреннюю горячую благодарность за Ваше доб
рое, сердечное отношение ко мне, а во-вторых, прошу не оставить 
без внимания прилагаемую рукопись.

Вы спрашиваете,— в чем должна заключаться Ваша помощь; 
для ясности я ответ разобью на пункты» (ГБЛ). Подробнее см. 
в письме 1054 и примечаниях к нему.

510. H. М. ЕЖОВУ 
25 или 26 ноября 1891 г. Москва.

Телеграмма. Упомянута в письме Чехова к А. С. Суворину 
от 27 ноября 1891 г.: «Вызвал Ежова телеграммой и сообщил ему, 
что нужно».

511. П. М. СВОБОДИНУ 
27 ноября 1891 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 2 декабря 1891 г.: «Удивительная 
способность исписать две страницы — и ничего не сказать! Если 
бы Вы так писали Ваши повести, лауреат? Я, наконец, окрысил
ся.

Я спрашиваю: приедете ли и когда,— Вы — ни слова.
Я спрашиваю: пришлете ли что-нибудь для „Русской шко

лы“, а Вы отвечаете: послал повесть в „Северный вестник“ 
<„Жена“>, завтра посылаю рассказ в „Север“ <„Великий чело
век“ (т. е. „Попрыгунья“)> — Мило! Блдарю! <...>

Так хутор будет? Приеду. <...>
Просьбы Вашей — сходить и узнать о гонореи за „Предло

жение“, как видите, исполнить по болезни не могу» (Записки 
ГБЛ, вып. 16, стр. 227—228).

512. И. Е. ТРЕЙМАНУ 
29 ноября 1891 г. Москва.

И. Е. Трейман. ответил 5 декабря 1891 г.: «Искреннюю свою 
благодарность высказываю Вам как за любезное Ваше пцсьмо 
от 29 минувшего ноября, так и за разрешение перевести несколько 
рассказов из „Хмурых людей“» (ГБЛ). См. письмо 1045 и приме
чания к нему.

513. К. Ф. БЕРГЕР 
Конец ноября (?) 1891 г. Москва.

Чехов ответил на письмо К. Ф. Бергер от 16 ноября 1891 г. 
из Гамбурга, в котором она просила дать разрешение на перевод 
его сочинений на немецкий язык. В письме К. Ф. Бергер от 12 
декабря 1893 г. упомянут ответ Чехова: «Два года тому назад 
Вы изволили дать мне разрешение на перевод Ваших рассказов...» 
(ГБЛ).

19 A. П. Чехов. Письма, т. 4 577



514. Д. Н. АНУЧИНУ 
Не ранее 26 ноября 1891 г. Москва.

Приведено в письме к А. И. Смагину, написанном на обороте 
письма Д. Н. Анучина к Чехову (см. письмо 1046): «Я ответил, 
что ответственность принимаю на себя...»

515. В. В. БИЛИБИНУ 
Конец ноября 1891 г. Москва.

В. В. Билибин ответил 1 декабря 1891 г.: «Душевно рад был 
получить Ваше письмо, любезный Антон Павлович. Да, мы ста
реем, и много воды утекло. Вам 31 год, а мне через месяц будет 
33 <...> Чиновник во мне заедает писателя(?) Я переведен на но
вое место, где работы пропасть. Поэтому пьесы я совсем теперь 
забросил <...>

Слушать Вас в Литературном обществе мне не придется, 
т<ак> к<ак> я вышел из этого общества» (ГБЛ).

Еще в январе 1891 г., по приезде в Петербург, Чехов обе
щал П. Н. Исакову прочесть в Русском литературном обществе 
отрывки из готовящейся книги о Сахалине. Чтение не состоялось.

516. Л. Я. ГУРЕВИЧ 
Конец ноября 1891 г. Москва.

Телеграмма. Упомянута в письме Чехова к Л. Я. Гуревич 
от 2 декабря 1891 г.: «Наши пикантные телеграммы „позвольте 
оставить жену“ и „оставьте жену согласен“, должно быть, по
ставили телеграфное агентство в тупик».

В телеграмме шла речь о названии рассказа для «Северного 
вестника».

517. Е. П. ЕГОРОВУ 
Конец ноября 1891 г. Москва.

Е. П. Егоров ответил 3 декабря 1891 г.: «Крайне жаль, 
уважаемый Антон Павлович, что не сбылось Ваше обещание при
ехать ко мне <...> Меня крайне заинтересовало, что Вы хотели 
приехать ко мне по поручению <...> Если цель Вашей поездки 
была собрать на месте сведения о голоде, то весь к Вашим услу
гам <...> Напрасно Вы и упоминали в письме о бывшем недо
разумении; такой пустой случай не может порвать отношений» 
(ГБЛ).

518. Ал. П. ЧЕХОВУ 
Начало декабря 1891 (?) г. Москва.

Ал. П. Чехов ответил 10 декабря 1891 г.: «Получив твое 
письмо, я передал твою жажду денег за книги Зандроку <...> 
Я ему дал твой адрес, и магазин вступит с тобою в прямые сно
шения без моего посредничества. О типографских счетах я еще 



не получил от Неупокоева на свой запрос никакого ответа <...> 
Суворина не видим целыми веками. Под его „истеричный“ мо
мент, о котором ты пишешь, я не попал <...> Мать успокой. Мы 
с Тоськой доехали благополучно» (Письма Ал. Чехова, стр. 252).

518а. А. А. СУВОРИНУ 
Начало (?) декабря 1891 г. Москва.

А. А. Суворин, подписавшийся «К. Победоносцев» (см. пись
мо 1072), писал в ответ: «Наконец-то Вы проговорились, что Вы 
за птица» (ГБЛ).

519. И. С. ГРЕКОВУ 
Около 10 декабря 1891 г. Москва.

И. С. Греков ответил 12 декабря 1891 г. из Воронежа: 
«В Вашем мнении о моей повести большая доля правды. Но 
я, впрочем, нисколько не огорчаюсь этим: я ведь сам же просил 
Вас высказать искренно свой взгляд на мой труд. Однако Вы 
мне всё ж таки советуете писать! Что это — деликатность или 
искренний совет?

Если позволите, то я Вам пришлю еще две-три свои рукописи 
(не бойтесь — небольшие), которые также попрошу просмотреть 
и, если можно, помочь мне отдать их в какой-либо журнал. Но... 
Всё ж таки мне немножко жаль „Нищих духом“. <...> даю Вам 
слово, что с предвзятой тенденцией писать больше ничего не бу
ду, а стану именно, как Вы выразились, писать картины. Вы 
пишете: „Если Вы желаете, то я пошлю Вашу повесть в „Сев. 
вестник“, и мое мнение не помешает мне оказать Вам протек
цию“. Вот об этом-то я и хочу Вас попросить. Ответьте — можете 
ли Вы исполнить эту просьбу, и могу ли я прислать Вам другие 
свои рукописи <...>

P.S. А насчет того, что я писал, подлаживаясь под чужие 
вкусы, Вы не правы. Моя жизнь так странно сложилась и так мно
го мне пришлось пережить самых крупных переворотов и самых 
тяжелых и дорогих потерь, что часто, даже помимо моей воли, 
в голову приходят такие странные вопросы, над которыми боль
шинство никогда не задумывается. Вы пишете, что Гоголь был 
смел, а потому и не скрывал от публики, что любит галушки и т. д. 
Но смелое высказывание того, что ты любишь, еще не доказывает, 
что всё, любимое тобою, действительно хорошо <...> Если для 
Вас не затруднительно, то перемените заглавие. „Нищие духом“ 
мне и самому не нравится.

Вы предлагаете мне „поработать над повестью“ — стоит ли? 
Если она теперь не пригодится в печать, то так же точно не при
годится и после „проработки“: ведь внутренний смысл ее всё 
равно не изменишь» (ГБЛ).



520. Д. А. УСОВУ 
Около 10 декабря 1891 г. Москва.

Д. А. Усов ответил 12 декабря 1891 г.: «Я получил Ваше 
письмо и очень жалею, что оно запоздало: в ноябре через мои 
руки прошло несколько сотен рублей, направленных в разные 
концы голодной округи. Теперь я стану помнить о ваших безло
шадных нижегородцах, по возможности уделяя и им, а пока 
прилагаю 5 р. 30 к. <...> При первом свободном дне я вспомню 
Ваш зов и побываю у Вас» (ГБЛ).

521. Ал. П. ЧЕХОВУ 
10—12 (?) декабря 1891 г. Москва.

Ал. П. Чехов ответил 13 декабря 1891 г.: «Получил твое 
письмо. Спасибо. <...> Счастлив ты, имея возможность купить 
хутор на Псле» (Письма Ал. Чехова, стр. 253).

522. П. М. СВОБОДИНУ 
12—13 декабря 1891 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 14 декабря 1891 г.: «Всякие хло
поты по голодному делу и такие, о которых Вы пишете мне, 
Antoine, я, разумеется, приемлю с удовольствием и готовностью. 
Для начала дела посылаю рубль, на риск, в простом письме.

Я буду Вам высылать сколько возможно, по мере накопле
ния, и, если каждый раз придется посылать „денежным“, а Вам 
каждый раз получать в Москве по свидетельствам, явленным 
в полицию, да ездить в почтамт, так ведь это будет неудобно. 
Лучше высылать прямо Егорову, но Вы говорите, что канцеляр
ское дело у Вас, а не у Егорова» (ГБЛ).

523. Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ 
13 или 14 декабря 1891 г. Москва.

По просьбе Чехова Д. С. Мережковский обращался к пред
седателю Литературного фонда проф. В. А. Манассеину относи
тельно денежной ссуды для помощи голодающим крестьянам 
Воронежской губернии. Манассеин отказал, сославшись на отсут
ствие денег в кассе Литературного фонда, о чем адресат сообщил 
Чехову 16 декабря 1891 г. (ГБЛ) в ответ на его письмо.

524. А. А. СУВОРИНУ 
Середина декабря 1891 г. Москва.

Упомянуто в письме Чехова к А. С. Суворину от 19 декабря 
1891 г.: «Я советовал любить добродетель не Вам, а Алексею 
Алексеевичу: Вы распечатали письмо, посланное ему, а не Вам».



525. П. M. СВОБОДИНУ 

Декабрь, около 20-го (Р), 1891 г. Москва.

П. М. Свободин писал Чехову 27 декабря 1891 г.: «Вы всё 
пишете: на днях увидимся, на праздниках увидимся, деньги 
не высылайте, сочтемся, устроим перевод,— а между тем дни 
проходят, праздники — тоже, деньги у меня лежат и ждут Вас, 
а о Вас ни слуху ни духу.

Не будь таких писем от Вас, я бы давно уж выслал Вам день
ги. У меня без малого 30 рублей» (Записки ГБЛ, вып. 16, 
стр. 229).

526. А. В. ЩЕРБАКУ 

21 декабря 1891 г. Москва.

А. В. Щербак ответил 8 января 1892 г.: «Сейчас получил 
Ваше письмо из Москвы от 21 декабря <...> 15 или 16 января 
собираюсь на несколько дней в Петербург <...> Постараюсь 
в Петербурге увидеться с Вами» (ГБЛ).

527. А. И. ИВАНЕНКО 

21 или 22 декабря 1891 г. Москва.

А. И. Иваненко писал Чехову 7 января 1892 г.: «Ваше пись
мо получил 4 января и сейчас же поехал на Луку в надежде Вас 
там увидеть, так как из письма я имел основание думать, что Вы 
именно на Луке. 6-го приехал на Луку, где к радости увидел одну 
Марью Павловну, которая мне сообщила, что письмо Ваше при
везла с собой и отправила его из Сум.

<...> Спасибо за память — письмо и купон; условия в слу
чае выигрыша выполню свято, в случае же проигрыша не хочу 
лишать себя жисти, ибо будет еще лотерея, и я хочу тогда выиг
рать для Вас, чтобы потом умереть спокойно» (ГБЛ).

528. Вл. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

26 декабря 1891 г. Москва.

Вл. И. Немирович-Данченко ответил: «И Вас с праздником! 
Когда Вы прислали „Дуэль“, я только что написал Вам записку. 
Бранил Вас, звал обедать и просил „Дуэли“ вместо визитной 
карточки.

Что Вы будете делать в Петербурге? Где остановились?» 
(«Ежегодник Московского Художественного театра», 1944, т. 1, 
стр. 96).

Датируется по дарственной надписи (25 декабря 1891 г.) 
на книге «Дуэль» (книга хранится в Музее МХАТ),



529. К. А. КАРАТЫГИНОЙ 
Начало 1892 г. (?) Москва.

Упомянуто в письме К. А. Каратыгиной от декабря 1892 г.: 
«Книги и письмо во всяком случае пришлите, сами писали, 
что „Пестрые рассказы“ меня давно ждут» (ГБЛ). 20 марта 1892 г. 
она писала Чехову, что по пути в Одессу заходила к нему за кни
гами, но не застала дома (ГБЛ).

Чехов взял у Каратыгиной «Пестрые рассказы», когда го
товил книгу ко второму изданию.

530. П. М. СВОБОДИНУ 
8 или 9 января 1892 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 10 января 1892 г.: «Спасибо за сооб
щение о благополучной доставке Михаила и за советы относи
тельно моей мнимой болезни. Но вы советуете мне, Antoine, 
обратиться к Захарьину, бросив ему 50 руб. в его ненасытную 
пасть. Зачем же мне Захарьин, если Вы убеждены, что болезнь 
моя вздор, как Вы пишете? <...> Вы говорили, что уедете 12-го. 
Письмо мое, может быть, еще застанет Вас <...>

Старый гродненский гусар <В. А. Тихонов> просто скотина. 
Врет он неистово. Хотел было я рассказать Вам еще о его вранье, 
да чёрт с ним! Но как мне досадно за те 50 р., которые он Вам 
не отдал!

Кстати о рублях: видите Вы, беспутный писателишка, как 
Вы легкомысленно поступаете со всем тем, что далеко не легко 
зарабатываете: даже не заперт был чемодан!» (ГБЛ).

531. В. П. ГОРЛЕНКО 
10 или 11 января 1892 г. Москва.

В. П. Горленко ответил 12 января 1892 г.: «Ваше письмо, 
многоуважаемый Антон Павлович, я получил, садясь в вагон, 
направлявшийся в Киев <...> Ваше поручение ни малейше не 
затруднительно мне. Что до нашего знакомства, то, точно, Вы 
знаете меня очень мало, я же знаю Вас очень хорошо и давно 
обязан Вам многими прекрасными минутами. Я напишу Вам те
перь несколько общих сведений и соображений о наших местах. 
Подробности же и частные указания сообщу Вам, воротясь домой 
(через несколько дней) и получив от Вас отзыв по поводу моих 
общих сообщений» (ГБЛ).

532. П. А. СЕРГЕЕНКО 
Около 10 января 1892 г. Москва.

П. А. Сергеенко ответил 13 января 1892 г. письмом в сти
хах:

Недосуг и лень немного 
Задержали мой ответ.
Не сердись же ради бога,
Шлю рифмованный привет,



Исключая воскресенья,
Дома я по целым дням.
И твое мне посещенье 
Возвестит Владимир сам<...> (ГБЛ). 

Владимир — швейцар московской гостиницы «Америка».

533. П. М. СВОБОДИНУ 
12 или 13 января 1892 г. Москва.

П. М. Свободин ответил 14 января 1892 г.: «Еще собрал 
10 руб.— всего 20. Сегодня получил Ваше письмо, милый Antoi
ne, с советом зайти перед отъездом к Суворину-фису,— зайду. 
За письмо благодарю. Дай Вам бог такой хутор, чтоб и уме
реть никогда не надо было!» (ГБЛ).

534. Н. А. СЕМЕНОВОЙ 
Январь, после 14, 1892 г. Москва.

Редактор-издательница «Орловского вестника» Н. А. Семе
нова в письме к Чехову от 13 января 1892 г. (ГБЛ) просила 
разрешения перепечатать из первой книги «Северного вестника» 
его рассказ «Жена».

Упомянуто в письме Чехова к Л. Я. Гуревич от 19 марта 
1892 г.: «... я ответил ей, что она и в настоящем и в будущем, 
до самого страшного суда может перепечатывать все мои произ
ведения, не утруждая себя перепиской со мною. Вместе с тем 
я сделал оговорку, что она может перепечатывать только в том 
случае, если для этого достаточно одного только моего разреше
ния. Ответа своего буквально не помню, но смысл его передаю 
Вам верно».

535. М. Е. ЧЕХОВУ
22 января 1892 г. Москва.

М. Е. Чехов писал Чехову 9 марта 1892 г.: «Приятное пись
мо твое от 22 января получил, а также получаю „Север“ и при 
нем премию» (ГБЛ).

536. В. В. БИЛИБИНУ 
22 или вскоре после 22 января 1892 г. Москва.

В. В. Билибин ответил 31 января 1892 г.: «Письмо Ваше, 
любезный Антон Павлович, не застало меня на старой квартире 
и, по справке адресного стола, доставлено мне по новому месту 
моего жительства — Саперный переулок, д. № 8, кв. 2 <...> 
№ „Шута“ я Вам выслал. Карикатура пошлая. Напрасно 
Вы трудились высылать мне квитанцию земского начальника 
на 15 коп. <...> Это Вы хорошо сделали, что написали водевиль...» 
(ГБЛ).



В этот же день В. В. Билибин писал H. М. Ежову; «Полу
чил от Чехова письмо с просьбой выслать № „Шута“, где была 
помещена на него карикатура. Весьма пошлая вещь» (ЦГАЛИ).

В журнале «Шут», 1892, № 2, 11 января, на стр. 2 поме
щена карикатура «Наша пресса». На ней изображены Чехов и 
А. С. Суворин, названный «Героем „Нового времени“». Под ка
рикатурой подпись: «А. С. Суворин.— И какая же тоска! просто 
не знаешь, куда деться... Махнуть, разве, с Антошей к чува
шам!..»

537 и 538. А. В. ЩЕРБАКУ 
Январь—февраль (?) 1892 г. Москва.

А. В. Щербак ответил из Одессы 28 февраля 1892 г.: «Сегодня 
вернулся из Севастополя и застал два письма от Вас, дорогой 
Антон Павлович. И для какого дьявола одно Вы написали от
крытым? Я с большой радостью пришлю Вам рисунки, т. е. фо
тографии, по пересылке с<сыльно>каторжных и сделаю их вновь 
<...> Поручения Ваши исполню с удовольствием. Платье лучше 
сам передам <...>» (ГБЛ).



УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕХОВА, 
УПОМИНАЕМЫХ В ПИСЬМАХ 1

«Бабы» — 227, 241, 249, 269, 471, 477, 480, 485—487, 497 
«Беззащитное существо» — 67, 410 
«В Москве» — 307, 314, 321, 520, 524, 527 
«В сумерках» — 74, 260, 304, 362, 374, 413, 517, 555 
«В сумерках», 4-е издание— 59, 71, 109, 420 
«В сумерках», 5-е издание — 170, 241, 300, 341, 445, 480, 516, 

539
«Ванька» (1886) — 222, 223, 249, 469, 487, 497 
«Вопрос» — 284, 506
«Воры» («Черти») — 36, 37 , 39 , 43 , 54 , 396 , 398 , 401, 406 
«Гусев» — 146, 148, 150, 373, 408, 427, 430, 431, 565 
«Детвора», 2-е издание — 162, 170, 180, 440, 479 
«Дуэль» — 156, 166, 173, 174, 185, 188, 189, 227,235, 251, 254, 

257, 261, 262, 265, 266, 268, 270, 284-288, 290, 293, 296, 300, 
304, 305, 313, 323, 330, 341, 343, 362, 373, 435, 442, 446, 447, 
452—454, 460, 467, 471, 477, 484, 488, 491, 492, 494, 496, 
498, 507—510, 512, 514, 517—519, 523, 524, 527, 531, 539, 
553, 556, 566, 573, 581

«Жена» — 284 , 293 , 299 , 305 , 310, 314, 501, 506 , 508 , 509 , 512, 
515, 519, 522, 576— 578 , 583 

«Жених» — 23, 388, 389
«Иванов. Драма в четырех действиях» — 59, 347, 377, 392, 393, 

400, 401, 554
«Из сахалинского дневника» — 281, 415, 504 
«Из Сибири» — 92, 127, 373, 408, 409, 415, 417 
«Каштанка» — 228, 267, 285, 302, 313, 314, 330, 338, 348, 367, 

472, 496 , 507, 516, 523—525, 531, 537 
«Леший. Комедия в четырех действиях» — 8, 9, 17, 39, 40, 48, 

178 , 376— 379, 385, 393, 398, 399, 402 , 403, 450, 554, 555, 561 
«Медведь. Шутка в одном действии» 213, 267, 356, 393, 400, 

496, 550, 554, 573
«Обыватели» (неосущ.) — 308, 521
«Остров Сахалин» — 28, 29, 60, 165—170, 187, 189, 227, 228,

232, 235, 241, 250, 252, 260, 265-267, 271, 284, 286, 373,
392, 425, 430 , 444, 471, 472, 475-477, 480, 483, 496 , 506,
555, 572, 574, 578 

«Палата № 6» — 284, 507
«Пестрые рассказы» — 42, 51, 74, 102, 260, 281, 362, 405, 407, 

505, 530, 582
«Пестрые рассказы», 2-е издание — 170, 173, 235, 281, 300, 

341, 407, 445, 476 , 504 , 516 , 539, 582

1 Страницы текстов писем обозначаются прямыми цифрами, 
страницы примечаний — курсивными.



Письмо в редакцию газеты «Русские ведомости» (неосущ.) — 
319, 325, 357, 529, 660

«Попрыгунья» — 264, 271, 280, 284, 305, 308, 309, 315, 327, 
496, 603 , 606 , 619, 621, 626, 644, 677 

«Предложение. Шутка в одном действии» — 9, 13, 90, 177, 184, 
186, 379, 382 , 393, 414, 449, 461, 463, 664 , 673, 677 

«Припадок» — 274 , 392, 401, 600
Пьеса («Генерал Кокет»?) (неосущ.) — 242, 350, 480, 646 
«Рассказ неизвестного человека» — 259, 275, 287, 288, 4611 466, 

467, 601, 606, 609 
«Рассказ» (неосущ.) — 40, 399 
«Рассказы» — 74, 260, 362, 413 
«Рассказы», 3-е издание — 109, 170, 420, 446 
«Свадьба. Сцена в одном действии» — 23, 28, 34, 42 , 54, 389, 

400, 406, 664
«Трагик поневоле (Из дачной жизни). Шутка в одном действии» — 

146, 393, 429, 664
«Фокусники» — 265, 268, 278, 279, 283, 496, 602, 603, 606, 606, 

675
«Черти» — см. «Воры».
«Хмурые люди» — 74, 260, 274, 362, 413, 617, 518, 577 
«Хмурые люди», 2-е издание — 39, 40, 109, 341, 398, 420, 539 
«Юбилей. Шутка в одном действии» — 331, 332, 361, 532, 546, 

554
«In der Dämmerung» (перевод на немецкий язык сборника «В су

мерках») — 304, 374, 517, 518

ПСЕВДОНИМЫ ЧЕХОВА 
Ц., подпись под фельетоном «Фокусники» — 265



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), публицист, драма
тург, переводчик — 175

* Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна (1864—1943), 
писательница. Начала печататься в 1890 г. Познакомилась 
с Чеховым в январе 1889 г. в Петербурге. Пользовалась его 
литературными советами. Авилова — автор воспоминаний 
«Чехов в моей жизни» (см. в сб. Чехов в воспоминаниях). 
Известно 32 письма Чехова к Авиловой (одно из них, в позд
нейшей записи Авиловой — см. ЛН, т. 68, стр. 259—261); 
3 письма Авиловой к Чехову (1904) хранятся в ГБЛ — 359, 
360, 374, 538, 547, 551, 552 

«Вернулся» («Сирень цветет»?) — 359, 360, 551 
Авраам (библ.) — 323
Адашев — см. Суворин А. С., «Татьяна Репина».
Адель, гувернантка детей А. С. и А. И. Сувориных — 197, 458 
Айвазовская (урожд. Бурназова) Анна Никитична (ок. 1857— 

1944), вторая жена И. К. Айвазовского — 248, 485 
Айвазовский Иван Константинович (1817—1900), художник — 

227, 248, 485, 491
Академия Петровская, земледельческая; основана в Москве 

в 1865 г., называлась сначала «Земледельческая и лесная» — 
33, 318, 395

Акакий Московский — см. Суворин А. С.
Александр III (1845—1894) — 46, 47, 441, 564 
Александрийский театр в Петербурге (овнован в 1756 г.) — 42, 

43, 387, 400, 409, 428, 440, 447 
Александров (псевдоним — Холмин) Владимир Александрович 

(1856 — ?), московский присяжный поверенный, драматург, 
автор пьес для Малого и Александрийского театров, в 1889— 
1890 гг. член Комитета Общества русских драматических 
писателей и оперных композиторов. Письма Чехова к Алек
сандрову неизвестны; одно письмо Александрова к Чехову 
(1890) хранится в РБЛ — 49, 188, 559 

Алексей (у Чехова — Алешка), сын сахалинского ссыльного
С. Ляликова — 169

1 В указатель входят личные имена, названия периодиче
ских изданий, учебных заведений, театров, обществ, произве
дений литературы и искусства, прямо или косвенно упомянутые 
в письмах Чехова (произведения даются при имени автора). 
Имена, упомянутые только в примечаниях, в указатель не вклю
чены.

Адресаты писем, вошедших в настоящий том, отмечены 
звездочками.

Страницы текстов писем печатаются прямыми цифрами, 
страницы примечаний — курсивными.
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Аллен Чарлз Грант (1848—1899), английский писатель — 181 
«Из странных рассказов». Пер. с англ. М. В. Ватсон. 

СПб., 1886— 181
Алфераки Ахиллес Николаевич, уроженец Таганрога, прави

тель канцелярии Министерства внутренних дел — 195
* Альбов Михаил Нилович (1851—1911), писатель. Познакомился

с Чеховым в 1891 г., когда стал одним из редакторов журнала 
«Северный вестник». Известно 8 писем Чехова к Альбову; 
11 писем Альбова к Чехову (1888—1897) хранятся в ГВЛ — 
61, 200, 259, 260, 275, 287, 288, 299, 309, 324, 340, 373, 
375, 402, 408, 472, 493, 496, 501, 5091510, 515, 521, 528, 539, $70 

«Ряса» — 299, 515
Анвиль Жан Батист (1697—1782), французский географ и картограф 

«Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartaire, Chinois et de 
Thibet» — 66, 410

* Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919), адвокат, поэт,
литературный критик. Чехов познакомился с Андреевским 
р 1890 г. Известно одно письмо Чехова к Андреевскому; 
3 письма Андреевского к Чехову (1891 и 1893) опублико
ваны в Записках ГБЛ, вып. 8 — 156, 229, 334, 335, 435, 
524, 533—535

«Защитительные речи С. А. Андреевского, присяжного 
поверенного С.-Петербургской судебной палаты» — 
229, 334, 335, 473, 535 

«Литературные чтения» — 334, 435, 535 
«Стихотворения» — 334, 435, 535 

«Анекдоты и остроумные изречения, выбранные из сочинений 
древних писателей». (Дешевая библиотека А. С. Суворина), 
СПб.— 180

Анненская (урожд. Ткачева) Александра Никитична (1840— 
1915), писательница.

«Н. В. Гоголь. Его жизнь ц литературная деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891 — 182 

Аннин Павел Абрамович (1842—1911), крупный чиновник мини
стерства народного просвещения — 178 

«Свод главнейших законоположений и распоряжений 
о начальных народных училищах и учительских семи
нариях». СПб., 1890 — 178 

Антонов Александр Николаевич, врач — 180
«Общедоступная гигиена». СПб., 1889 — 180 

Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1926), этнограф и антро
полог, профессор Московского университета — 279, 292, 
295, 503, 505, 511, 513, 518, 578 

Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893), поэт — 295, 513 
Артеменко Григорий Александрович, сумский фабрикант — 

90, 111
Артеменко Ефросинья (Фрося), знакомая Чеховых по Сумам — 73 
«Артист», театральный, музыкальный и художественный жур

нал, издавался в Москве в 1889—1895 гг., в течение театраль
ных сезонов, с сентября по апрель (семь номеров в год); 
в 1892 и 1893 гг. к журналу было летнее приложение «Днев
ник артиста»; издатель-редактор Ф. А. Куманин — 8, 9, 
39, 145, 146, 191, 194 , 298 , 377—379, 384, 387, 398, 429 , 448, 
449, 455, 457, 477, 478, 489, 558, 5691 575
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Архип, томский банщик — 91
Аршаулов П. П., помощник иркутского полицмейстера и литера

тор — 93, 94, 112, 415 
Рассказ (?) — 94 
«Фатима» — 93, 94, 415

А смолов, владелец книжного магазина в Ялте — 115 
Атава — см. Терпигорев С. Н.
Аулин В. Г., пастор. Письма Чехова к Аулину неизвестны;

одно письмо Аулина к Чехову (1891) хранится в ГБЛ — 567 
Афанасьев Николай Иванович, секретарь редакции петербургской 

газеты «Новое время» — 59 
Афетп (Яфет, библ.) — 273, 500 
Афина Паллада (миф.) — 148, 334, 534 
Афродита (миф.) — 334, 534
«Ах, Настасья, ах, Настасья, открывай-ка ворота», народная 

песня — 186 
Ахилл (миф.) — 33

Бажина (урожд. Алымова) Серафима Никитична (1849—1894), 
детская писательница — 181

«Блуждающие огоньки». Сборник детских рассказов. Изд. 
Ф. Павленкова. СПб.— 181 

Базилевский, московский домовладелец — 274 
Байрон Джордж Ноэль Гордон, лорд (1788—1824), английский 

поэт — 180, 191
«Невеста Абидосская». Турецкая повесть. Пер. И. И. Коз

лова. (Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 180 
Баллас Евгений Николаевич (шутливые прозвища в переписке 

Чехова с Л. С. Мизиновой — Буцефал, Барцал), студент- 
медик - 158, 167, 255, 437, 443, 491 

Баранов Алексей Григорьевич (1844—1911), педагог — 179
«Подробный план занятий в начальной народной школе 

с указанием самостоятельных работ». Пособие для учи
телей и учительниц при обучении в народных и приход
ских школах. СПб., 1891 — 179 

Баранов Николай Михайлович (1837—1901), генерал-лейтенант, 
губернатор в Нижнем Новгороде в 1885—1897 гг,— 286, 
318, 348, 357, 508

*Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927), писатель 
(см. т. 2 Писем) — 11, 16, 17, 44, 45, 61, 151, 165, 200, 260, 
275 , 328, 373—375, 380 , 384, 385, 391, 402 , 408 , 433, 4411 
493, 530

«Плагиат» — 16, 384
Баранцевичи, жена и дети К. С. Баранцевича — 11, 17, 61, 165 
Бартельс, московский домовладелец — 145 
Бартенев А. М., обвиняемый по делу об убийстве артистки Вар

шавского драматического театра М. Висновской — 186, 
238, 452, 479

Барцал Антон Иванович (1847—1927), оперный певец и режиссер, 
в 1882—1903 гг. главный режиссер Большого театра; шут
ливое прозвище Е. Н. Балласа в переписке Чехова с 
Л. С. Мизиновой — 158, 437

Барышев (псевдоним — Мясницкий) Иван Ильич (1854—1911), 
драматург и беллетрист — 311
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«Заяц» —- 311
Бацевич Леопольд Феликсович (1849 — ?), горный инженер, 

чиновник особых поручений по горной части при приамур
ском генерал-губернаторе — 348, 544 

Бегичев Владимир Петрович (1828—1891), драматург. См. 1 Пи
сем — 12 , 306, 312, 381, 520, 522, 568 

«Светские жмурки» — 311, 312, 522 
Бедекер Карл (1801—1859), немецкий путешественник, состави

тель и издатель путеводителей — 208, 463 
Бежецкий — см. Маслов А. Н.
Бездетное В., врач, знакомый Чехова по Богимову — 233 
Беккер Карл Фридрих (1777—1806), немецкий педагог и исто

рик — 180
«Древняя история, вновь обработанная Вильгельмом 

Мюллером, профессором Тюбингенского университета», 
ч. I — 7

То же, ч. I и II — 180
Беккер (Бэкер) Самюэль, английский писатель — 181

«Выброшенные морем». Пер. с англ. СПб., 1886 — 181 
Беленовская Мария Дормидонтовна (1826—1906), кухарка Че

ховых — 67, 90, 96, 99, 108, 137, 218, 338, 411, 414, 467 
Беллами Эдуард (1850—1898), американский писатель, журна

лист и общественный деятель — 147, 430 
«Looking backward» («Через сто лет») — 147, 430 

Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930), поэт и переводчик (см. 
т. 1 Писем) — 69, 412

Белый Ипполит Иванович, сахалинский чиновник, начальник 
корсаковского округа — 346, 542 

Беляев Агафопод Федорович (1853—1934), московский врач- 
отоларинголог — 50, 58

Бергер Клара Федоровна, переводчица «Дуэли» и других сочи
нений Чехова на немецкий язык. Письма Чехова к К. Ф. Бер
гер неизвестны; 8 писем Бергер к Чехову (1891—1901) 
хранятся в ГБЛ — 577

Бернанд (у Чехова — Бернард) Фрэнсис Коулей (1836—1917), 
английский писатель-юморист, сотрудник лондонского 
журнала «Панч» с 1862 г., с 1880 г. его редактор — 287, 
509

Бернштам Леопольд Адольфович (1859—1939), скульптор, 
с 1885 г. работал преимущественно в Париже — 221, 468, 
551

Бюст А. С. Суворина — 221, 358, 551 
Бибиков Виктор Иванович (1863—1892), литератор — 157, 167, 

175, 228, 435, 472, 473
Библия (Ветхий завет. Новый завет. Послания апостолов) — 

44, 64, 91, 101, 142, 176, 214, 240, 257, 267, 273, 315, 317,
347, 359, 402, 405, 409 , 415, 418 , 428 , 431, 448, 465 , 466,
479, 488, 492, 500, 512, 525, 526, 543, 551 

Бижон Эмили, гувернантка детей А. С. и А. И. Сувориных — 
197, 458

*Билибин Виктор Викторович (1859—1908), писатель-юморист, 
секретарь редакции петербургского журнала «Осколки» 
(см т. 1 Писем) - 52, 142, 166, 309, 339, 349, 360, 361, 
375, 428 , 442, 521, 523, 538 , 552 , 553, 566, 571, 578 , 583, 584
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Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель. См. т. 3 
Писем— 281, 307, 374, 504, 520, 575 

Боборыкина (урожд. Зборжевская) Софья Александровна 
(1845—?), переводчица и беллетристка, жена П. Д. Боборы
кина — 575

Богданов, владелец книжного магазина в Москве — 21 
Богданов Анатолий Петрович (1834—1896), зоолог и антрополог, 

профессор Московского университета, с 1863 г. директор 
Зоологического сада — 264, 265, 495, 503 

Богданович Евгений Васильевич (1829 — ?), генерал-лейтенант, 
член совета министра внутренних дел; автор брошюр на 
религиозные и квазипатриотические темы — 227 

Боклъ Генри Томас (1821—1862), английский историк и социо
лог-позитивист — 314

Бонифатий (Бонифаций; 680—755), архиепископ и примас всей 
Германии, причисленный к лику святых — 25 

Борисов Николай Александрович (1849—1900), член петербург
ского отделения Общества русских драматических писате
лей и оперных композиторов — 34 («письмо их»), 395 

Бородавкин, петербургский купец, сосланный на Сахалин — 
134, 142

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825), композитор, 
автор церковной музыки — 217, 466

«Херувимская № 7» — 217, 466 
Борщов, московский домовладелец — 194
Брандт, имя трех русских ученых зоологов: Александр Федо

рович (1844 — ?), Федор Федорович (1802—1879), Эдуард 
Карлович (1839—1891) — 266

Брем Альфред Эдмунд (1829—1884), немецкий естествоиспытатель 
142, 344, 428

«Жизнь животных» — 142, 344, 428 
Брикнер Александр Густавович (1834—1896), профессор русской 

истории сначала в Дерптском, затем, с 1891 г., в Казанском 
университете

«История Екатерины Второй». Изд. А. С. Суворина- СПб., 
1885— 181

«История Петра Великого». Изд. А. С. Суворина. СПб., 
1882 - 181

Бриллиант Семен Моисеевич (1860 — ?), переводчик, состави
тель биографий

«И. А. Крылов. Его жизнь и литературная деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891 — 182 

«Будильник», сатирический журнал с карикатурами; выходил 
в 1865—1917 гг. еженедельно, сначала в Петербурге, а с 
1873 г. в Москве; издатель с 1883 г. В. Д. Левинский — 303, 
407

Булгаков, феодосийский знакомый А. С. Суворина — 248 
Булгаревич Александр, священник в Могилевской губернии. 

Письма к нему Чехова неизвестны; 2 письма Булгаревыча 
к Чехову (1890—1891) хранятся в ГБЛ — 566 

Булгаревич Даниил Александрович, сахалинский чиновник. 
Письма Чехова к Булгаревичу неизвестны; 10 писем и 
2 телеграммы Булгаревича к Чехову (1890—1893) хранятся 
в ГБЛ (см. их публикацию в сб_. «Антон Павлович Чехов».
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Сахалинское книжное изд-во, 1959), окончание одного из 
писем в ЦГАЛИ — 179, 182, 183, 450, 564, 566, 569, 574 

* Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель. В печати вы
ступил в 1887 г. Знакомство Бунина с Чеховым состоялось 
значительно позже, чем первый обмен письмами, в 1895 г. 
Бунин — автор нескольких мемуарных работ о Чехове 
(см. ЛН, т. 68, Библиография воспоминаний о Чехове и 
И. А. Бунин. Собр. соч., т. 9. М., 1967). Известно 
14 писем Чехова к Бунину; 14 писем и 3 телеграммы Бунина 
к Чехову (1891—1904; одно из писем совместно с К. Баль
монтом, одна телеграмма — совместно с П. Нилусом) хра
нятся в ГБЛ (см. публикацию их в ЛН, т. 68) — 171, 172, 
374, 445, 446, 479

Буренин (псевдоним — граф Алексис Жасминов) Виктор Петро
вич (1841—1926), литературный критик, беллетрист, дра
матург (см. т. 1 Писем) — 50, 156, 162, 174, 237, 379, 415, 
435, 440, 447, 478

«Критические очерки» — 141, 162 , 379, 415, 435, 440 
Бутаков Арсений Михайлович, начальник Тымовского округа 

на Сахалине. Письма Чехова к Бутакову неизвестны, одно 
письмо Бутакова к Чехову (1891) хранится в ГБЛ (см. их 
публикацию в сб. «Антон Павлович Чехов» Сахалинское 
книжное изд-во, 1959) — 183, 450, 569 

Буцефал, ставшее легендарным имя любимого коня Александра 
Македонского, — шутливое прозвище Е. Н. Балл аса (см.) 
в переписке Чехова с Л. С. Мизиновой — 158, 167, 437 

Быков Александр Алексеевич, автор популярных исторических 
книг

«И. Лойола. Его жизнь и общественная деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1890—182 

Былим-Колосовский Евгений Дмитриевич, помещик, владелец 
имения Богимово близ Алексина Тарусского уезда Калуж
ской губернии; Чеховы провели там лето 1891 года — 231, 
232 , 242, 243, 246—248, 250, 474, 480, 481, 483, 484

*Вагнер Владимир Александрович (1849—1934), зоолог, энто
молог и популяризатор науки. Знакомство Вагнера с Чехо
вым состоялось в 1891 г. в Богимове. Вагнер дал Чехову 
материал для фельетона «Фокусники» (см. т. 16 Сочинений). 
Известно одно письмо Чехова к Вагнеру; 11 писем Вагнера 
к Чехову (1891—1894) хранятся в ГБЛ — 246, 247, 249, 
250, 253, 263, 265, 266, 278, 279, 483, 484, 496, 502, 503, 
575, 576

Вагнер Екатерина Дмитриевна, сестра Е. Д. Былим-Колосов- 
ского (см.) — 246, 247, 250, 483, 484 

Вагнер Мария Аполлоновна, жена В. А. Вагнера — 249, 250, 
279, 483, 503

Вагнер Николай Петрович (1829—1907), профессор зоологии 
Петербургского университета, беллетрист, издатель — 
266, 391, 392

«Царевна Меллина. Сказка о том, как появилась на свет 
насмешка», Кота Мурлыки — 249, 487 

Варлаам, игумен Хутынский (ум. 1192) — 200, 201, 460 
Василий, лакей в доме А. С. Суворина — 26, 258, 391, 567
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Василий Макарыч, шутливая подпись Чехова — 7, 376 
Василиса — см. Киселева А. А.
Васильев (псевдоним— Вл. В.-в) В., автор фельетона в «Новом 

времени» — 329, 367, 631, 566 
«Из московских писем» — 329, 531, 556 

Вата — см. Иванова В. Н.
Ватсон Мария Валентиновна (1853 — нач. 1930-х гг.), поэтесса, 

переводчица
«Данте. Его жизнь и литературная деятельность». Био
графический очерк. СПб., 1891 — 182 

Ватсон Эрнест Карлович (1839—1891), журналист, переводчик — 
181

«А. Шопенгауэр. Его жизнь и философская деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891—182 

Введенский Арсений Иванович (1844—1909), петербургский кри
тик и библиограф — 362 , 530, 553 

Везенное В. £., подпоручик лейб-гренадерского Екатеринослав- 
ского полка, военный писатель — 179

«Военная гимнастика. Руководство, составленное по ин
струкции и программе, утвержденным 26 апреля 1889 г. 
господином министром народного просвещения, для 
гимназий, реальных училищ, учительских институтов 
и учительских семинарий». М., 1890 — 179 

Величко Василий Львович (1860—1903), поэт — 295, 513 
Венера Медицейская, скульптура неизвестного автора (I в. до 

н. э., Рим); хранится в музее Уффици во Флоренции — 207, 
463

Веронезе Паоло (1528—1588), итальянский художник — 205 
Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862), композитор 

«Аскольдова могила», опера — 287, 508 
Веселитская (псевдоним Микулич) Лидия Ивановна (1857— 

1936), писательница — 244, 481 
«Мимочка на водах» — 244, 481 

«Вестник Европы», ежемесячный исторический, политический и 
литературный журнал; издавался в Петербурге в 1866— 
1918 гг., редактор-издатель в 1866—1903 гг. М. М. Стасю
левич — 24, 26, 46, 51, 57, 226, 277, 389—391, 402, 404, 481 

«Вестник иностранной литературы», ежемесячный литературно
исторический журнал; выходил в Петербурге в 1891— 
1908 гг.; издатель Г. Ф. Пантелеев, редактор А. Н. Энгель
гардт — 226, 471, 488

Вильберг, ссыльнокаторжный, с которым Чехов познакомился 
во время поездки на Сахалин — 566 , 571 

Вилъберги, дети ссыльнокаторжного Вильберга, жившие в од
ном из петербургских приютов — 571 

Виноградов Константин Федорович (род. 1852), товарищ военно- 
морского прокурора, с марта 1890 г. главный военно-мор
ской прокурор. Письма Чехова к Виноградову неизвестны; 
3 письма Виноградова к Чехову (1890—1892) хранятся 
в ГБЛ — 26, 43, 59, 141, 157, 391, 401, 427, 436, 559, 567 

Виноградов В. К. (ум. 1894), преподаватель таганрогской гимна
зии, впоследствии директор гимназии в Феодосии, автор 
очерка «Феодосия» (1884) — 255, 491 

Виноградова Елизавета Захаровна, жена К, Ф* Виноградова «^43
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Висковатов (Висковатый) Павел Александрович (1842—1905)t 
профессор русской словесности Дерптского университета, 
биограф М. Ю. Лермонтова — 287, 508 

«По поводу последней переработки поэмы „Демон“ 
(Ответ г. Суворину)» — 287, 508 

Висновская Мария (ум. 1890), актриса Варшавского драматиче
ского театра; была убита А. М. Бартеневым; разбирательство 
этого убийства послужило впоследствии материалом для 
рассказа И. А. Бунина «Дело корнета Елагина» — 238, 
452, 479

Владиславлев Михаил Петрович (1827—1909), певец Большого 
театра, знакомый А. С. и М. В. Киселевых — 12, 381 

Владиславлев Сергей Михайлович, томский архитектор, сын 
М. П. Владиславлева — 90, 381 

Вовчок Марко (псевдоним; настоящая фамилия — Маркович, 
урожд. Вилинская) Мария Александровна (1834—1907), ук
раинская и русская писательница 

«Павло Чернокрыл. Повесть о том, как муж жену убил 
и что из этого вышло» — 269, 497 

Воейков Александр Иванович (1842—1916), профессор Петербург
ского университета, климатолог и географ —46 , 403

«Климаты земного шара, в особенности России» — 46, 403 
Воейкова, московская домовладелица — 160, 165, 171, 190, 192 
Волков Г. с сыновьями, банкирская контора — 14, 197, 315, 339 
* Вологдин И. С., правитель канцелярии начальника острова Са

халин. Чехов познакомился с ним в 1890 г. во время поездки 
на Сахалин. Известны 2 телеграммы Чехова Вологдину; 
3 письма и 5 телеграмм Вологдина (1891—1902) хранятся 
в ГБЛ — 191, 294, 375, 454, 455, 512, 5}3 

Вольное экономическое общество (учреждено в Петербурге в 1765), 
старейшее ученое общество в России — 180 

«.Восточное обозрение», газета литературная и политическая, вы
ходила в Петербурге с 1882 г. еженедельно, в 1888 г. изда
ние было переведено в Иркутск; редакторами в 1890 г. были: 
В. А. Ошурков, Д. Клеменц, А. Н. Ушаков, И. Г. Шешунов; 
издатель H. М. Ядринцев — 63

Врач-психиатр городской больницы в Алексине, неустановлен
ное лицо — 572

*Врзал Августин (1864—1930), чешский критик и переводчик 
Чехова на чешский язык. Известно одно письмо Чехова к 
к Врзалу; одно письмо Врзала к Чехову на чешском языке 
(1890) хранится в ГБЛ — 260, 374, 493, 494, 546, 565 

Всемирная выставка (Париж, 1891) — 219, 467 
Высшие женские курсы в Петербурге (так называемые Бестужев

ские, по имени заведующего, профессора К. Н. Бестужева- 
Рюмина) при министерстве народного просвещения — 342, 
540

Вышеславцев Алексей Владимирович (1831—1888), врач, путе
шественник, художник, литератор — 22, 26, 388, 390 

«Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания 
в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах» — 22, 26, 388, 390 

Вышнеградский Иван Алексеевич (1832—1895), инженер-механик 
и государственный деятель, министр финансов в 1888 —* 
1892 гг, « 115, 258, 563
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Гаврилов Иван Егорович, купец 1 гильдии, владелец галантерей
ной торговли; П. Е. Чехов служил у него конторщиком в 
1881-1892 гг. — 230, 252, 473, 489 

Галилей Галилео (1564 — 1642). Его биография в серии «Жизнь 
замечательных людей», основанной Ф. Ф. Павленковым — 
см. Предтеченский Е. А.

*Галкин-Враской Михаил Николаевич (1834—?), начальник 
главного управления тюрем при министерстве внутренних 
дел. Перед своей поездкой на Сахалин Чехов обратился к не
му с письмом, в котором просил о содействии, но ответа не 
получил — 10, 14, 17, 19, 22, 33, 133, 141, 183, 373, 379, 380, 
382, 386, 404

*Гарин-Виндинг (псевдоним — Д. Гарин) Дмитрий Викторович 
(ум. 1922), драматический актер и писатель, преподаватель 
искусства грима в Московском театральном училище. Позна
комился с Чеховым, по-видимому, в конце 1891 г. Известно 
5 писем Чехова к Гарину-Виндингу; 6 писем Гарина-Виндин- 
га к Чехову (1895—1900) хранятся в ГБЛ — 344, 360, 364, 
641, 562, 554

«Пожары театров» — 364, 554 
Пьеса (?) -360, 541, 552 
Рассказ (?) -360, 541, 552

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888), писатель —45, 249, 
326, 486, 529, 536 

«Сигнал» — 249, 486
* Гаршина (урожд. Золотилова) Надежда Михайловна, вдова 

В. М. Гаршина, врач. Известно 2 письма Чехова к Гарши
ной; одно письмо Гаршиной к Чехову (1892) хранится 
в ГБЛ — 326 , 337 , 342, 529, 536 , 540 

Гвоздика, шутливая подпись Чехова — 248, 485 
Гей — см. Гейман Б. В.
Гейман (псевдоним — Гей) Богдан Вениаминович, журналист, 

с 1876 г. заведующий иностранным отделом «Нового време
ни» — 34, 149, 430 

Гектор (миф.) — 33
Гембрук (Геймбрук) Ольга Васильевна, баронесса, уголовная 

преступница, сосланная на Сахалин — 134 
Генералов, владелец рыбного магазина в Москве — 253 
Генрих Блокк и Ко, банкирский дом в Москве; шутливая подпись 

Чехова — 23 
Гера (миф.) — 334, 534
Гербач Василий Степанович, педагог, методист —179

«Методическое руководство к обучению письму» — 179 
«Полная пропись»—179 

Геркулес (миф.) — 173
*Геръе Владимир Иванович (1837—1919), профессор всеобщей ис

тории Московского университета, основатель московских 
женских курсов («Курсы Герье»). Известно одно письмо 
Чехова к Герье; одно письмо Герье к Чехову (1891) хранится 
в ГБЛ — 278, 502

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 174, 447, 462 
«Фауст» — 306, 492, 520

Гёте В. Его жизнь и избранные стихотворения. С 30-ю рисунка
ми. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1889—181
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Гиляровская Мария Ивановна (1860—1953), жена В. А. Гиляров
ского — 130, 424

Гиляровская Надежда Владимировна (1886—1966), дочь В. А. Ги
ляровского — 130, 424

* Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935), писатель (см. 
т. 2 Писем) — 64, 130, 289, 303, 321, 324, 330, 331, 348, 374, 
409, 424, 431, 510, 513, 514, 527, 544, 546 

«Мой брат»—296, 514
Гинцбург, московский домовладелец — 368 
Глазунов, владелец книжного магазина в Москве («Братья Гла

зуновы») — 339
Глебов Федор Глебович, московский портной — 368 
Глинка Г. Н., мичман, сын В. И. Икскуль от первого брака — 140, 

427, 429
Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт, публицист «Трой

ка» — 118, 421
Глинский Борис Борисович (1860 — ?), издатель-редактор петер

бургского журнала «Северный вестник» в 1890—1891 гг.— 
227, 471, 472

Гнедич Петр Петрович (1855—1925), беллетрист и драматург — 30 
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 66, 67, 307, 308, 334, 

374, 386, 399, 400, 402, 410 , 417, 455, 478, 489, 498, 525, 527, 
534, 545, 579

«Выбранные места из переписки с друзьями» — 270, 498
«Женитьба» — 358
«Записки сумасшедшего» — 46, 402
«Мертвые души» — 82 (Ноздрев), 89 (Ноздрев), 93 (Нозд- 

рев), 254 (Плюшкин), 316, 321, 525, 527 
«Ревизор»—19, 41, 89 (Хлестаков), 98, 114 (Хлестаков), 

119 (Хлестаков), 191, 252, 349, 386, 399, 400, 417, 455, 
489, 545

Гоголь. Его биография из серии «Жизнь замечательных людей», 
основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Анненская А. Н. 

*Голике Роман Романович (Роберт Робертович; род. 1849), вла
делец типографии, где печатался петербургский журнал «Ос
колки», соиздатель этого журнала (см. т. 1 Писем) — 51, 102, 
281, 404, 405, 418 , 505, 538, 560 , 571 

Голицынский А. П., автор очерков из народного быта — 28, 46, 
147, 392, 403, 430

«Повести и рассказы» — 28, 46, 147, 392, 403, 430 
Головин-Ртищев С. Ф., старицкий уездный предводитель дво

рянства; шутливая подпись Чехова —256, 491 
Голохвастова Арочка, воспитанница Голохвастовых, соседей 

М. В. и А. С. Киселевых по имению Бабкино — 193, 456 
Голубев Валентин Яковлевич, сенатор; муж сестры М. В. Киселе

вой (см.) — 12 , 306 , 380, 381, 519, 520 
Голубева (урожд. Бегичева) Надежда Владимировна, сестра 

М. В. Киселевой (см.) — 12
Гольденберг Александр Иванович (1837—1902), педагог-матема

тик — 179
«Сборник задач и примеров для обучения начальной ариф

метике, в двух выпусках» — 179 
Гольцев Виктор Александрович (1850—1906), с 1885 г. редактор 

журнала «Русская мысль» — 359, 551, 552
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Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель — 307, 
374, 390 , 399 

«Обломов» — 26, 390
Горбунов Иван Федорович (1831—1895), писатель и актер, ис

полнитель устных рассказов — 37 , 397, 440, 519, 536 
«Белая зала» — 37, 397 
«Сцены из купеческого быта» — 305, 519 

* Горбунов-Посадов (настоящая фамилия — Горбунов) Иван Ива
нович (1864—1940), педагог, публицист, издатель, с 1885 г. 
сотрудник основанного Л. Н. Толстым издательства «Посред
ник» (см. т. 2 Писем) — 222, 223, 249, 268, 269, 274, 373, 375, 
469, 485, 486 , 497 , 500

Горева Елизавета Николаевна (1859—1917), драматическая ак
триса; в 1889—1891 гг. была владелицей частного театра в 
Москве; в сезон 1889/90 г. в ее театре шел водевиль Чехова 
«Предложение» — 9, 13 , 379, 382, 433 

Горленко Василий Петрович (1853—1907), украинский литератор, 
критик, этнограф, искусствовед. Письма Чехова к Горленко 
неизвестны; 2 письма Горленко к Чехову (1892) хранятся в 
ГБЛ - 522, 582

«Горный журнал», издание горного ученого комитета, выходил 
в Петербурге ежемесячно в 1825—1917 гг., редактор в 1891 г. 
А. Добронизский — 59

Городецкий Даниил Михайлович, ялтинский журналист, книго
продавец; познакомился с Чеховым в 1889 г. Автор воспоми
наний о Чехове (см. ЛН, т. 68, «Библиография воспоминаний 
о Чехове») — 115 , 421, 563

Горохова Ольга, горничная в семье Чеховых — 67, 411 
Гофман Фридрих (1660—1742), немецкий врач — 243 
Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист, 

в 1891 г. организовал «Кассу взаимопомощи русских лите
раторов и ученых» при Литературном фонде и в дальнейшем 
был ее председателем —339, 538 

Гр ант-Аллен — см. Аллен Г. Ч.
Графиня Лида, корреспондентка С. Я. Надсона (см. т. 3 Писем), 

шутливое прозвище Л. Ф. Михайловой (см.)
Гребенка Евгений Павлович (1812—1848), писатель — 147,150, 

430
Сочинения — 147, 150, 430

Греков (настоящая фамилия — Ильин) Иван Николаевич (1849— 
1919), артист московского Малого театра —41, 399 

Греков Иван Сергеевич, воронежский учитель, начинающий ли
тератор. Познакомился с Чеховым в Воронеже в 1892 г. 
Письма Чехова к Грекову неизвестны; 10 писем и одна те
леграмма Грекова к Чехову (1890—1904) хранятся в ГБЛ— 
313, 314, 324, 355, 399, 524, 528, 549, 577, 579 

«Нищие духом» — 313, 314 , 324 , 399 , 524, 528, 579 
Грессер Петр Аполлонович (1833—1892), с 1882 г. петербургский 

градоначальник — 12, 284, 433
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 180, 183, 402, 

412, 451, 457, 478, 483, 516, 529, 531 
«Горе от ума» - 183, 301, 326, 328, 331, 398, 412, 451, 6169 

529—531
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«Горе от ума». Комедия в 4-х действиях, в стихах. С био
графией и портретом автора. (Дешевая библиотека 
А. С. Суворина) — 180

Григорий Иванович, повар амурского парохода «Ермак», на ко
тором Чехов плыл в 1890 г. — 117

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), писатель (см. т. 1 
Писем) — 17, 146, 162, 176, 197, 237, 330, 448, 465, 477, 478, 
531, 569

«Заноза» («Замшевые люди») — 448, 449, 569
Гримм Пауль, русский литератор, живший за границей

«Тайны Зимнего дворца» — 200, 460
Грязнов Павел Иванович (1848 — ?), доктор медицины-— 42, 229, 

400, 473, 526
«Опыт сравнительного изучения гигиенических условий 

крестьянского быта и медико-топография Череповецко
го уезда». Диссертация на степень д-ра медицины — 42, 
229, 319, 400, 473, 526

Гумбольдт Александр (1769—1859), немецкий ученый-естество
испытатель — 31, 394

«Путешествие бар. Александра Гумбольдта, Эренберга и 
и Розе в 1829 году по Сибири к Каспийскому морю»— 
31, 394

Гумбольдт А. Его биография в серии «Жизнь замечательных 
людей», основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Энгель
гардт М. А.

Гунияди-Янос, название минеральной воды; шутливая подпись 
Чехова —231

Гу нет Юлий Борисович, управляющий типографией «Оскол
ков» - 51, 405, 505, 571

* Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), писательница, теат
ральный критик, переводчица. С 1891 г. издательница, в 
1895—1897 гг. редактор-издатель петербургского журнала 
«Северный вестник». Познакомилась с Чеховым в конце 
1880-х годов. Стремилась привлечь его к сотрудничеству 
в «Северном вестнике» в его новом редакционном составе. 
Известно 6 писем Чехова к Л. Я. Гуревич; 14 писем и 3 те
леграммы Гуревич к Чехову хранятся в ГБЛ —233, 304, 
309, 310, 314 , 373, 472, 475, 480 , 493, 496 , 518 , 521, 522, 524, 
570, 576, 578, 583

Перевод «Переписки» Б. Спинозы — 233, 475
Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906), педагог, общественный 

деятель, приват-доцент всеобщей истории Петербургского 
университета, редактор-издатель журнала «Русская шко
ла» - 227, 472, 576

Гурлянд (псевдоним—Арсений Гуров) Илья Яковлевич (1868—?), 
студент ярославского Демидовского юридического лицея, 
позднее член совета министра внутренних дел — 65 4 322, 558

«Утро нотариуса Горшкова»—558
Гущин, алексинский ямщик —233, 234, 240
Гюго Виктор Мари (1802—1885)

«Эрнани»—13, 14, 382
Гюго^В. Его биография в серии «Жизнь замечательных людей», 

основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Паевская А.
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Давыдов Гавриил Иванович (1784—1809)г лейтенант флота, путе
шественник —34, 396

«Двукратное путешествие в Америку морских офицеров 
Хвостова и Давыдова, писанное сим последним». Ч. I 
и И. СПб., 1810—1812 — 34, 395

Давыдова (урожд. фон Гойер) Софья Александровна (1842—?), 
участница воронежских благотворительных обществ во вре
мя голода 1891—1892 гг., деятельница народного образова
ния —357, 395

Далъкевич М. М., петербургский художник, сотрудник «Оскол
ков»

Цветная обложка журнала «Осколки»—280, 504
Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), русский и украин

ский писатель — 180
«Украинские сказки». (Дешевая библиотека А. С. Сувори

на) — 180
Данте Алигьери (1265—1321) —207, 463
Данте. Его биография в серии «Жизнь замечательных людей», 

основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Ватсон М. В.
Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882), английский ученый-естество

испытатель — 66, 410
«Путешествие натуралиста вокруг света на корабле 

„Бигль“» — 66, 410
Дарвин Ч. Его биография в серии «Жизнь замечательных 

людей», основанной Ф. Ф. Павленковым —см. Энгель
гардт М. А.

Двадцать девятая передвижная выставка (Петербург, 1891)—197, 
458

Демаков Василий Федорович, владелец типографии, где печатался 
«Северный вестник»; основатель школы печатного дела при 
императорском техническом обществе — 299

Демидов Анатолий Николаевич (1812—1870), русский миллионер, 
живший в Европе, женатый на племяннице Наполеона I; 
купив княжество близ Флоренции, получил титул князя Сан- 
Донато — 150, 432

Диккенс Чарлз (1812—1870) — 180, 181
«Два города». Изд. Ф. Павленкова. СПб., 1891—181
«Крошка Доррит». То же — 181
«Мартин Чэзлвит». То же — 181
«Николай Никльби». То же — 181
«Оливер Твист». Роман в 2-х ч. (Дешевая библиотека 

А. С. Суворина) —180
«Тяжелые времена». Изд. Ф. Павленкова. СПб., 1891 — 181
«Холодный дом». То же — 182

Димитрий (1581—1591), царевич, сын Ивана Грозного и Марии 
Нагой, убитый в Угличе — 42

Димитрий Самозванец (Лжедимитрий I, ум. 1606), царь москов
ский — 42, 400

Диоген из Синопа (404—323 до н. э.), греческий философ-стоик—
270

Длусский Эразм Яковлевич (1857—?), композитор, преимущест
венно автор романсов

Дуэт «Расстались мы» на слова М. Ю. Лермонтова — 251, 
488
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Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт 
«Полевой цветок» — 19, 386

Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич, граф (1758—1803), ге
нерал-адъютант Екатерины II — 236, 477

Добров Сергей Васильевич (1837—1902), врач, инспектор москов
ского университета — 41

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 72
Долгоруков Владимир Андреевич, князь (1810—1891), с 1865 г. 

московский генерал-губернатор — 47
* Долгоруков Всеволод Алексеевич, князь, лишенный титула, 

сибирский поселенец; литератор, автор «Путеводителя по 
всей Сибири» и стихотворений. Чехов познакомился с Дол
горуковым в Томске, проездом на Сахалин. Автор воспоми
наний о Чехове («Сибирский наблюдатель», 1904, № 7—8, 
стр. 216—217). Известен один отрывок из письма Чехова 
к Долгорукову; 4 письма Долгорукова к Чехову (1890, 1892, 
1899) хранятся в ГБЛ — 97, 375, 416, 417 

«Стихотворения»—97, 417
*Долженко Алексей Алексеевич (1865—1942), двоюродный брат 

Чехова со стороны матери (см. т. 2 Писем) — 90, 99, 111, 119, 
137, 204, 212, 218, 225, 226, 229, 230, 253, 254, 400, 414,421, 
467, 470, 473, 474, 490, 562

Долженко (урожд. Морозова) Федосья Яковлевна (1829—1891), 
тетка Чехова со стороны матери (см. т. 2 Писем) — 73, 90, 99, 
111, 119, 137, 144, 204, 212, 215, 218, 226, 229, 230, 253, 254, 
283, 285, 289—291, 320, 412, 414, 429, 467, 470, 473, 474, 490, 
506, 510, 511

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) —180, 238, 471
«Бедные люди». (Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 
180

«Древняя история с рисунками» — см. Беккер К. Ф.
Дузе Элеонора Гекки (1859—1924), итальянская драматическая 

актриса — 198, 459, 535
Дукмасов, владелец дома на Садово-Каретной (Москва), где Че

ховы жили в 1890 г.— 136, 421, 424
Дурново Иван Николаевич (1830—1903), министр внутренних дел 

в 1889—1895 гг., председатель Комитета министров в 1895— 
1903 гг.—195, 283, 289, 317, 506, 510, 526

Дьяков (псевдонимы — Житель, Незлобии) Александр Алексан
дрович (1845—1895), литератор, с 1881 г. сотрудник «Нового 
времени»—24, 141, 236, 288, 509

Дюковский Михаил Михайлович (1860—1902), эконом Мещан
ского училища, знакомый Чеховых (см. т. 1 Писем) — 69

Евреинова Анна Михайловна (1844—1919), первая русская жен
щина — доктор права. С 1885 г. редактор, в 1889 г. редактор- 
издатель петербургского журнала «Северный вестник»—46, 
385, 399, 403, 471, 535, 536, 560

Евтушевский Василий Адрианович (1840—1888), педагог-матема
тик — 179

«Методика арифметики. Пособие для учительских институ
тов, учительских семинарий, преподавателей младших 
классов средних учебных заведений и родителей». СПб., 
1891 — 179
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Егор — см. Ефремов Е.
Егоров Борис Евграфович, сын Е. П. Егорова (см.) — 350, 352, 

357, 546
* Егоров Евграф Петрович, артиллерийский офицер в отставке, 

земский начальник в Нижегородской губернии. Знаком
ство Егорова с братьями Чеховыми состоялось в 1880-х гг. 
в Воскресенске, где стояла артиллерийская бригада, в кото
рой он служил. Во время поездки Чехова по Нижегородской 
губернии деловые отношения возобновились. Известно 14 пи
сем Чехова к Егорову; 18 писем Егорова к Чехову (1882— 
1884, 1891, 1892 и 1903) хранятся в ГБЛ —275, 276, 316— 
321, 325—328, 333, 334, 337, 340, 350, 352, 356, 357, 365, 366, 
501, 526, 527, 529 , 533, 536 , 539, 545—547, 550 , 555, 578, 580 

Егорова Наталья Евграфовна (Наташа), дочь Е. П. Егорова — 
350, 352, 357, 546, 547

Егорова Наталья Николаевна, жена Е. П. Егорова— 350, 352, 
357, 546

*Ежов Николай Михайлович (1862—1941), литератор (см. т. 2 
Писем) —11, 12, 23, 27, 28, 36, 37, 53, 58, 59, 69, 136, 263, 
280, 287, 299, 305—307, 309, 339—343, 361, 374, 376, 380, 
381, 392, 393, 396 , 397, 406 , 426, 471, 494, 504, 509, 515, 519, 
521, 523, 533, 538— 541, 544, 567, 577 , 584 

«Без адреса» — 299, 340, 515, 539 
«Женщина» — 339, 340, 538 
«Звезды» — 37, 53, 396, 406 
«Маргарита» — 309, 521 
«Мелкие натуры»— 287, 509, 533 
«Пытка» — 263, 494 
«Ромео и Юлия» — 309, 521 
«Русалка»— 11, 380, 381 
«Талант скажется» — 339, 538 
«Фокусы графа Коржинского» — 27, 37, 392, 397 

Ежова (урожд. Прокопович) Людмила Корнелиевна (ум. 1890), 
первая жена H. М. Ежова — 12, 28, 36, 53, 136, 426 

Екатерина II (1729—1796) — 180, 236, 359, 477
Избранные сочинения в трех книгах (Дешевая библиотека 

А. С. Суворина) — 180
«Екатеринбургская неделя», газета политическая и литератур

ная; выходила еженедельно с 1879 г.; издатель-редактор 
А. М. Симонов, редактор П. Н. Галин — 72 

Екиш, знакомый Л. С. Мизиновой (?) — 163 
Елена, горничная Чеховых — 246, 248, 483 
Елизавета (Полина Оттилия Луиза; 1843—1916), жена румынско

го короля Кароля I ; писала на немецком языке пьесы и дру
гие сочинения под псевдонимом Кармен Сильва — 23, 389 

Пьеса из народного быта (?) — 23, 389 
Елизавета Александровна — см. Ефремова Е. А.
Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), актриса— 13, 19, 21, 

43, 198, 237, 281, 304, 367, 382, 384, 386, 388, 400, 518, 535, 556 
Ефремов Егор, сахалинский каторжный; описан Чеховым в гл. 

VI книги «Остров Сахалин» — 574 
Ефремова Елизавета Александровна, пианистка; была гувер

нанткой детей А. С. и М. В. Киселевых — 77, 193, 209, 
251, 312, 413, 488
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Жандаров Алексей, владелец трактира в Богимове — 248, 249, 
484, 486

Жандарова Верочка, дочь А. Жандарова — 248 (?), 484 
Житель — см. Дьяков А. А.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель
«Ах, подруженьки, как грустно...» (песня из оперы 

«Аскольдова могила») — 287, 608 
Залесский, ссыльный поляк, владелец кабака в Ишиме — 82, 88 
Зандрок Алексей Филиппович, сотрудник Горного департа

мента — 24, 389
Зандрок Михаил Филиппович, служащий книжного магазина 

А. С. Суворина — 225, 241, 480, 672, 678 
* Заньковецкая (настоящая фамилия — Адасовская) Мария Кон

стантиновна (1860—1934), украинская актриса и театраль
ный деятель. Знакомство ее с Чеховым произошло 3 января 
1892 г. Заньковецкая — автор воспоминаний о Чехове (см. 
ЛН, т. 68, стр. 587—593). Сохранилось одно письмо Чехова 
к Заньковецкой (остальные погибли во время пожара); 
письма Заньковецкой к Чехову неизвестны — 341, 343, 344, 
347, 352, 376, 641

Засодимский Павел Владимирович (1843—1912), писатегь 
«Чудесный камень мудрецов, или Алхимик»—_249, 486

Захарьин Григорий Антонович (1829—1897), профессор Москов
ского университета, врач-терапевт, почетный член Акаде
мии — 50, 57, 58, 362, 682

Зензинов Михаил Михайлович, сибирский промышленник и кни
гоиздатель — 12, 380, 381 

Зильбергрош — см. Франк.
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), писатель 

(см. т. 2 Писем) — 45, 606
Золя Эмиль (1840—1902), французский писатель — 252, 374, 459, 

488, 489
«Нана» — 199, 459

Иаков (библ.) — 323
Иваненко (псевдоним — Юс Малый) Александр Игнатьевич (око

ло 1862 — после 1926), музыкант, флейтист; московский 
знакомый Чеховых — 65, 66, 69, 73, 99,100, 108,110,115, 119, 
130, 132, 136, 137, 198, 201, 290, 326, 346, 347, 458, 460, 642, 
543, 581

Иванов Иван Иванович (1862—1929), магистрант, потом профессор 
всеобщей истории Московского университета, член москов
ского Театрально-литературного комитета, автор статей 
о театре — 237, 377, 478

Иванов Михаил Михайлович (1849—1927), музыкальный критик 
«Нового времени», композитор — 59 

Иванов, брат М. М. Иванова — 59 
Иванов, петербургский врач — 183 
Иванов, петербургский нотариус — 336, 340, 347 
Иванов, нотариус в Сумах — 347
Иванова Валентина Николаевна (Вата), племянница А. В. Линт- 

варевой (см.) — 110



Неков (Муравьев) Илья Ильич, драматург, член петербургского 
отделения Общества русских драматических писателей и 
оперных композиторов — 34 («письмо их»), 396 

Игорь (ум. 945), великий князь киевский с 912 г. — 116, 421 
Иеремия (библ.) — 214, 465
«Из русской жизни», альбом, премия к журналу «Север» за 

1891 г.— 280, 504
Иисус Христос (библ.) — 44, 431, 492
Икскуль фон Гильденбандт Варвара Ивановна, баронесса (1854— 

1929), общественная деятельница; занималась изданием 
дешевых книг для народа — 133, 140, 147, 149, 150, 181, 182, 
223, 425, 427, 430, 431, 469, 483, 486 

Илия (библ.) — 251, 255
«Иллюстрированная история Екатерины Второй» — см. Брик- 

нер А. Г.
«Иллюстрированная история Петра Великого» — см. Брик- 

нер А. Г.
Иловайская, дочь С. П. Иловайского — 358
Иловайский Степан Павлович, управляющий хреновским кон

ским заводом — 357, 358
Ильин Алексей Афиногенович (1832—1889), генерал-лейтенант, 

картограф; владелец петербургской картографической фир
мы и магазина карт в Москве — 22, 124, 388 

Илья Маркович, ямщик — 88, 89
Иогансон Софья Михайловна, тетка матери Л. С. Мизиновой 

(см.).— 67, 69, 243, 411, 412, 481, 560, 561 
Ираклий, иеромонах, духовный писатель 1860—1870-х гг. По на

циональности бурят. Чехов познакомился с ним в 1890 г. 
во время своего сахалинского путешествия. Письма Чехова 
к Ираклию неизвестны; 2 письма Ираклия к Чехову (1891) 
хранятся в ГБЛ - 144, 145, 162, 163, 429, 570 

Ирина (у Чехова — Иринушка), няня в семье М. Е. Чехова в Та
ганроге — 155, 196, 206, 434 

Исаак (библ.) — 323
Исаева Надежда Васильевна, московская актриса — 185, 451 
* Исаков Петр Николаевич (1852—1917), председатель Русского 

литературного общества (см. т. 3 Писем) — 160, 161, 165, 
166 , 438 , 439 , 442, 578

«Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей 
и замечательных людей XVIII и XIX столетий». Изд. 
А. С. Суворина. СПб., 1887—181 

«Исторический вестник», ежемесячный историко-литературный 
журнал; выходил в Петербурге в 1880—1917 гг., редактор 
С. Н. Шубинский, издатель А. С. Суворин — 21, 216, 376, 
387

Казанский Иван Павлович (Казанцев?), студент (?) — 109, 128, 
173, 227, 446, 471

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924), профессор пе
тербургского Лесного института — 180, 245, 482, 572 

«Карманная книжка, содержащая в себе описание важ
нейших съедобных, ядовитых и сомнительных грибов, 
растущих в России» — 245 , 252, 482, 489 , 572 

«Черная семья (Птицы вороньего рода)» — 180



Каменские, братья, владельцы волжско-камского пароход
ства — 68, 411

Каменский Андрей Васильевич (1843— ?), составитель биографий, 
переводчик с английского

«Линкольн А. Его жизнь и общественная деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891—182 

Каморский Д. Ф., инспектор тюрем Приамурского края — 183,
187

Канаев Александр Николаевич (1844—1907), педагог и драма
тург (см. т. 3 Писем) — 183

«Арифметика. Опыт руководства к систематическому кур
су теоретической арифметики целых и к элементарному 
курсу дробных чисел» — 183

Какова Антонио (1757—1822), итальянский скульптор — 202, 
205, 461

Капнист Василий Васильевич (1757—1823), поэт и драматург — 
180

«Ябеда». Комедия в 5-ти д. С портретом и биографией 
автора. (Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 180 

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель и исто
рик — 180

«История государства Российского». В 12 томах. (Деше
вая библиотека А. С. Суворина) — 180 

Каратыгина (урожд. Глухарева) Клеопатра Александровна 
(1848—1934), актриса (см. т. 3 Писем) — 269, 498, 558—560, 
564, 565, 582

Стихотворение, посвященное Чехову — 560 
Карванен, пастор — 571
Карзинкина, московская домовладелица — 348 
Карно Мари Франсуа Сади (1837—1894), президент Франции с 

1887 г.— 13, 382
Карнович Евгений Петрович (1823—1885), историк, романист; 

директор петербургского тюремного комитета — 181
«Замечательные богатства частных лиц в России». Изд. 

2-е, СПб., 1885- 181
Карпов Евтихий Павлович (1857—1926), драматург, с 1892 г.

режиссер Александрийского театра — 175, 447 
Картамышев Василий Петрович (ум. в 1894), редактор газеты 

«Сибирский вестник» (см.) в 1885—1894 гг.— 82, 90, 93 
Карягин К. М., автор биографий Будды и Конфуция

«Конфуций. Его жизнь и философская деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891—182 

Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), профессор Москов
ской консерватории, музыковед — 285 

Кеннан Джордж (1845—1924), американский журналист — 31, 
318, 394, 526

Кеппен Алексей Петрович, горный инженер — 59, 407 
Кетриц Бернард Эрнестович (1849—1923), мировой судья, в 

1891 г. секретарь Петербургского комитета грамотности 
(см.) — 177, 186 , 449 , 450 , 452

Кёрнер Карл Теодор (1791—1813), немецкий поэт и драматург
«Црини» (в пересказе В. П. Острогорского) — 182 

Кигн (псевдонимы — Дедлов, 1) Владимир Людвигович (1856—* 
1908), беллетрист, литературный критик — 226, 470



Кирила, богимовский крестьянин — 263 
Кирин Дмитрий Васильевич, литератор — 278, 502
* Киселев Александр Александрович (1838—1911), художник-

пейзажист, академик живописи, организатор передвижных 
выставок. С Чеховым познакомился летом 1891 г. в Боги- 
мове. Известно 2 письма Чехова к А. А. Киселеву; одно 
письмо Киселева к Чехову (1892) хранится в ГБЛ — 247, 
249, 250, 253, 274, 281, 483, 484, 501

* Киселев Алексей Сергеевич, помещик, владелец имения Баб
кино, земский начальник (см. т. 1 Писем) — 7, 12, 77, 184, 
192, 193, 203, 209, 250, 251, 311, 312, 317, 381 % 413, 414, 
432, 433, 450, 457, 456, 463, 487, 488, 522, 526, 565, 567, 
568

Киселев Сергей Алексеевич (Сережа), сын А. С. и М. В. Киселе
вых — 12, 77, 151, 193, 251, 381, 413, 432, 488

* Киселева (по первому мужу Лютер, по второму Стобеус) Алек
сандра Алексеевна (1875— ?), дочь А. С. и М. В. Киселе
вых. Познакомилась с Чеховым, когда он впервые проводил 
лето в Бабкине, имении ее родителей, в 1886 г. Саше Кисе
левой посвящены шутливые альбомные стихи Чехова и шу
точный рассказ «Сапоги всмятку» (см. т. 18 Сочинений). 
Известно 2 письма Чехова к А. А. Киселевой; 7 писем Ки
селевой к Чехову (1880-х гг. и 1898) хранятся в ГБЛ — 7, 11, 
12, 14, 77, 82, 192, 193, 209, 250, 251, 312, 375, 376, 380, 381, 
413, 455, 487 

Ода - 250, 487
Киселева (урожд. Дудина) Александра Николаевна, графиня, же

на П. С. Киселева, брата А. С. Киселева — 12, 381 
Киселева Вера Алексеевна (Верочка), старшая дочь А. А. Кисе

лева (см.) — 247(?), 484,501
* Киселева (урожд. Бегичева) Мария Владимировна (1850—

1921), писательница (см. т. 1 Писем) — 7, 10—12, 14, 75—77, 
86, 121, 192, 193, 203, 208, 209, 250, 251, 312, 376, 380, 381, 
413, 422, 432, 455, 456 , 461, 463, 487, 488 

Киселевы, семья А. С. Киселева — 189, 250, 451 
Киселевы, семья А. А. Киселева — 246, 250, 483 
Кичеев Петр Иванович (1845—1902), поэт, театральный критик, 

после 1890 г. петербургский член Общества русских драма
тических писателей и оперных композиторов — 34 («письмо 
их»), 396

Климов Д. С., смотритель Малотымовской тюрьмы на Сахали
не — 568

Клодт фон Юреенсбург, баронесса, бабушка И. Л. Леонтьева 
(Щеглова) — 38, 143, 398, 429

Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская) Софья Васильевна 
(1850—1891), математик, писательница — 172, 185, 446 

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), юрист, историк, 
социолог; уволенный в 1887 г. из состава профессоров 
Московского университета, жил в Париже, где основал Выс
шую русскую школу социальных наук — 266

* Кожин Николай Матвеевич, секретарь правления московского
Общества искусства и литературы. Известно одно письмо 
Чехова к Кожину; письма Кожина к Чехову неизвестны — 
9г 375, 379



Коплен Эрнест Александр Оноре (Коклен Младший; 1848—1909), 
французский актер; шутливое прозвище Сережи Киселева 
(см.) — 151, 432

Коковцов Владимир Николаевич, граф (1853—1943), помощник 
начальника Главного тюремного управления в 1879—1890 гг.; 
в 1890—1896 гг. служил в Государственндй канцелярии — 183 

Коломнин Алексей Петрович (1849—1910), адвокат, муж сестры 
А. С. Суворина (см.), сотрудник редакции газеты «Новое 
время» - 59, 195, 253, 270, 407, 446, 498, 576 

Коломнин Андрей Алексеевич (Андрюша), племянник А. С. Суво
рина, сын его сестры и А. П. Коломнина — 173—175, 446 

Коломнин Дмитрий Алексеевич (Митя), племянник А. С. Суво
рина, сын его сестры и А. П. Коломнина — 173—175, 367, 446 

Коломнина (урожд. Суворина) Александра Сергеевна, сестра 
А. С. Суворина, жена А. П. Коломнина — 174, 446 , 447 

Комаров Виссарион Виссарионович (1836—1907), журналист, в 
1882—1890 гг. издатель газеты «Свет», в 1886—1891 гг. 
издатель журнала «Звезда» — 253, 490 

Комиссаржевский Федор Петрович (1838—1905), оперный певец, 
профессор Московской консерватории; один из организа
торов Общества искусства и литературы (см.) — 559 

Комиссаров М. Г., владелец стекольного завода в Судогде, Вла
димирской губ.; .в школе при этом заводе работал учителем 
И. П. Чехов — 187, 448, 452

Комитет грамотности, созданный в 1845 г. при Вольном эко
номическом обществе в Петербурге (Петербургский комитет 
грамотности); секретарь Комитета в 1891 г. Б. Э. Кетриц 
(см.) — 178, 180, 186, 449

Комитет грамотности при императорском московском Обще
стве сельского хозяйства (Московский комитет грамотно
сти); учрежден в 1845 г., секретарь в 1891 г. И. Н. Сахаров. 
Чехов был избран членом этого Общества в феврале 1891 г., 
в 1895 г. Комитет был закрыт — 176, 180, 319, 320, 325, 
367, 448, 449

Комитет Добровольного флота, учрежден в Москве в 1878 г. 
правлением Общества для содействия русскому торговому 
мореходству; на средства, собранные пожертвованиями, 
были приобретены первые океанские пароходы. Письма Че
хова Комитету Добровольного флота остались неизвестными, 
ответных писем, по-видимому, не было — 183, 186, 450, 569, 
576

* Кондратьев Алексей Михайлович, режиссер, позднее главный
режиссер московского Малого театра. Известно 2 письма 
Чехова к А. М. Кондратьеву; одно письмо Кондратьева к Че
хову (1899) хранится в ГБЛ — 184, 306, 451, 520 

*Кондратьев Иван Максимович (1841—1924), секретарь Обще
ства русских драматических писателей и оперных компози
торов (см.)— 13, 28, 30, 110, 177, 221, 272, 361, 375, 381, 
382, 392—394, 419, 449, 468, 500, 553, 559, 562

* Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист, писатель, об
щественный деятель, с 1900 г. почетный академик. Чехов 
познакомился с Кони после возвращения с Сахалина. Ко
ни автор воспоминаний о Чехове (см. в сб. «А. П. Чехов».
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Л., «Атеней», 1925, стр. 199—216). Известно 5 писем Чехо
ва к А. Ф. Кони; 5 писем Кони к Чехову хранятся в ГБЛ 
(1896, 1900, 1901) и 2 письма в ЦГАЛИ (1891, 1896). Одно 
письмо Кони к Чехову опубликовано в ПССП, т. XVI, 
стр. 542-543— 163, 164, 167—169, 183, 335, 440, 441,444 

Коновицер (урожд. Эфрос) Евдокия Исааковна (1861—1943), 
знакомая Чеховых (см. т. 1 Писем) — 352 

* Кононович Владимир Осипович, генерал, начальник острова 
Сахалин до 1893 г. Чехов познакомился с ним во время 
своей поездки на Сахалин. Известно 3 письма Чехова 
к В. О. Кононовичу; писем Кононовича в архиве Чехова 
нет - 42, 132, 133, 147, 156, 178-184, 186, 187, 263, 375, 
435, 450—452, 455, 480, 494, 569, 574 

Кононович, семья В. О. Кононовича — 184 
Консерватория Московская (открылась в 1866 г.) — 285 
Конти, кардинал; один из членов знаменитого итальянского ро

да, давшего нескольких кардиналов и пап — 210 
Конфуций (551—479 до н. э.), древнекитайский философ. Его 

биография в серии «Жизнь замечательных людей», основан
ной Ф. Ф. Павленковым — см. Карягин К. М.

Коптев, бакалейщик в Сумах — 111 
Копфер, аптекарь в Кинешме — 66
Корнатовский Дмитрий Николаевич, драматург и беллетрист, 

член петербургского отделения Общества русских драмати
ческих писателей и оперных композиторов — 34 («письмо 
их»), 395, 396

Корнеев Яков Алексеевич (1845—1911), врач-терапевт (см. т. 2 
Писем) — 41, 58 , 65 , 68, 157 , 278, 420 , 429, 502 

Корнеева Ольга Алексеевна, жена Я. А. Корнеева — 278, 502 
Коробка Николай Иванович (1872—1920), педагог, историк ли

тературы — 343, 541
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель (см* 

т. 2 Писем) — И, 149, 181, 281, 318, 381, 391, 431, 440,505, 
526, 550

«Лес шумит» — 11, 381
«Лес шумит (Полесская легенда)». Изд. В. И<кскуль>. 

М., 1891—181, 431
Коротаев Семен, сахалинский ссыльный — 568 
Корт Федор Адамович (1852—1923), владелец частного театра в 

Москве (см. Русский драматический театр Ф, А. Корта)— 
311, 312, 433, 532, 535

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), украинский и рус
ский публицист, историк, критик, писатель — 181

«Черниговка. Быль второй половины XVII века». СПб., 
1890—181

Кох Роберт (1843—1910), немецкий ученый-бактериолог — 148, 
150, 187, 431, 432, 452

Кочетов (псевдоним — Евгений Львов) Евгений Львович (1845— 
1905), журналист, корреспондент «Нового времени» — 68 

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник. Его биогра
фия в серии «Жизнь замечательных людей», основанной 
Ф. Ф. Павленковым — см. Цомакион А.

Красный Крест.— см. Общество Красного Креста.
«Краткий катехизис для учащегося в русских учебных заведе-
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ниях юношества римско-католического исповедания». Пер. 
с польского — 183

Крашенинников Степан Петрович (1713—1755), профессор есте
ственной истории, путешественник — 34, 395 

«Описание земли Камчатки» — 34, 395 
Крёз, царь Лидии в 560—546 гг. до н. э.; послал в дар городу 

Дельфы огромного золотого льва на пьедестале из золотых 
кирпичей — 318

Круглов (псевдоним — Скучающий Вологжанин) Александр Ва
сильевич (1853— ?), писатель; его псевдоним Чехов употре
бил как шутливую подпись в письме — 67, 411 

Крузе, фон, Наталья Николаевна — 571
Крузенштерн Иван Федорович (Иоганн Антон; 1770—1846), 

адмирал, путешественник — 22, 24, 26, 388, 389 
«Атлас Южного моря» — 22 , 24, 26, 388, 389 

Крылов Виктор Александрович (1838—1906), драматург; с 1893 г. 
начальник репертуарной части петербургских император
ских театров — 151, 232, 475, 504, 544 

Крылов Иван Андреевич (1769—1844), баснописец — 153, 402, 
425 % 455

«Две бочки» — 45, 402 
«Демьянова уха» — 279, 503 
«Крестьянин и работник» — 192, 455 
«Любопытный» — 133, 143, 153, 425, 428 

Крылов. Его биография в серии «Жизнь замечательных людей», 
основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Бриллиант С. М. 

Кублицкий, владелец хутора близ Сум — 346, 542, 543 
Кувшинников Дмитрий Павлович (ум. 1902), муж С. П. Кувшин

никовой, московский полицейский врач — 64, 67, 100, 118, 
204, 218, 411

* Кувшинникова (урожд. Сафонова) Софья Петровна (1847— 
1907), художница (см. т. 3 Писем) — 64, 67, 69, 90, 125, 204, 
218, 243, 411, 414, 481, 572

Кузе-Сан, японский консул в Корсаковском порту в 1890 г.— 137 
Кузминская (урожд. Берс) Татьяна Андреевна (1846—1925), 

сестра С. А. Толстой, писательница — 181
«Бешеный волк (Истинное происшествие)». Изд. В. И<к- 

скуль>. М., 1891 — 181
Кузовлев, таганрогский таможенник, умерший в ссылке в Том

ске — 95, 415 
Кузьма, ямщик — 85
Кузьмин Владимир Антонович, врач-отоларинголог, профессор 

Московского университета — 90, 111 
*Куманин Федор Александрович (1855—1896), театральный кри

тик, издатель журнала «Артист» (см. т. 3 Писем) — 8, 16, 
39, 145, 146, 176, 193, 351, 375—378, 384, 398, 429, 448, 449, 
456, 457, 478, 494, 546, 570 

«Театр в память Гоголя» — 237, 477, 478 
Кундасова Ольга Петровна (ок. 1865—1943), математик, знакомая 

Чеховых - 43, 65, 66, 69, 73, 90, 99, 110, 125, 136, 158, 162, 
163, 172, 185, 197, 218, 257, 263, 333, 401, 414, 436, 441, 446, 
452, 533

Курбатов, владелец пароходства — 73, 562
Курепин Александр Дмитриевич (1847—1891), московский жур-
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налист, в 1882—1891 гг. редактор журнала «Будильник», 
автор московских фельетонов в «Новом времени», член пе
тербургского отделения Общества русских драматических 
писателей и оперных композиторов. См. т. 1 Писем,— 21, 34 
(«письмо их»), 270, 303, 308, 311, 387, 395, 498, 517, 518, 
520, 525, 570

Курепина (урожд. Арнольд) Евгения Юрьевна, заведующая кон
торой журнала «Будильник», жена А. Д. Курепина — 270, 
303, 304, 498, 517

Куровский Евгений Александрович, воронежский губернатор — 
356—358, 366, 550

Кювье Жорж (1769—1832), французский естествоиспытатель. Его 
биография в серии «Жизнь замечательных людей», основан
ной Ф. Ф. Павленковым — см. Энгельгардт М. А.

*Лавров Вукол Михайлович (1852—1912), переводчик, издатель, 
с 1880 г. редактор-издатель журнала «Русская мысль». Зна
комство Чехова с Лавровым началось в 1889 г., затем было 
прервано письмом Чехова от 10 апреля 1890 г., а в середине 
1892 г. восстановлено. Лавров — автор воспоминаний о Че
хове: «У безвременной могилы» («Русские ведомости», 1904, 
№ 202). Известно 40 писем Чехова к Лаврову; 57 писем и те
леграмм Лаврова к Чехову (1890—1903; из них 4 коллектив
ных) хранятся в ГБЛ. Письма Лаврова опубликованы: 
в Записках ГБЛ, вып. 8 (одно письмо), в сб. Чехов, Лит. 
архив (2 письма), в т. XV и XVI ПС СП (телеграммы) — 54, 
56 , 57 , 373, 374, 406, 407 , 552

* Лазарев (псевдоним — Грузинский) Александр Семенович 
(1861—1927), литератор (см. т. 2 Писем) — 23, 35, 36, 53, 
152, 166, 244, 280, 305, 307, 339, 354, 355, 358, 359, 361, 
374, 388, 396 , 433, 442, 443, 471, 481, 504, 519, 520, 538, 
540, 548, 549, 551, 552, 567 

«В лесу» — 280, 504 
«В сторожке» — 166, 442, 443 
«Нескучные рассказы» (сб.) — 244, 339, 538 
«Побег» — 35, 36, 388, 396

Лазарь (библ.) — 52, 405
Ландсберг Карл Христофорович, гвардейский офицер, сосланный 

на Сахалин — 134, 141
Лачинова, московская домовладелица — 298, 354, 356, 365
Лашкевич Ольга Ивановна, знакомая А. С. и М. В. Киселевых; 

Чехов знал ее по Воскресенску, куда она приезжала в гости 
к родственнику, мировому судье — 193, 456

Леббок Джон, лорд (1834—1913), английский естествоиспытатель 
и археолог — 181

«Муравьи, пчелы и осы. Наблюдения над нравами 
общежительных перепончатокрылых». Пер. с англ. 
Д. В. Аверкиева. СПб., 1884 — 181

Лебедев В. Т., литератор, автор книги «В Индию».
«Живая вода» — 306, 307, 520

Левиафан (библ.) — 559
Левинский Владимир Дмитриевич (1849—1917), в 1883—1893 гг. 

фактический, потом официальный редактор московского 
журнала «Будильник» (см. т. 1 Писем) — 303, 407



Левитан Исаак Ильич (1860—1900), художник (см. т. 1 Писем) — 
37, 64, 66, 106, 107, 117, 158, 162, 167, 188, 197, 201, 204, 210, 
218, 220, 240, 243, 250, 255, 507, 470, 411, 436, 443, 458, 474, 
470, 450, 455, 407, 571—573 

«Тихая обитель» — 197, 458
*ЛЕйкин Николай Александрович (1841—1906), писатель-юмо

рист, редактор журнала «Осколки» с 1880 г* (см. т. 1 Пи
сем) - 51, 52, 60, 101, 102, 120, 141, 142, 147, 152, 280—282, 
310, 311, 339, 342, 405, 408, 425 , 475, 421, 422, 425, 430, 455, 
442, 504, 505, 520, 522, 525, 550, 555, 507, 570 

«Медаль» — 311
Лейкин Федор Николаевич (Федя), приемный сын Н. А. и 

П. Н. Лейкиных — 52, 102, 120, 142, 282, 311, 405 
Лейкина Прасковья Никифоровна, жена Н. А. Лейкина — 52,

102, 120, 142, 282, 311
Лейкснер Отто фон (1847—1907), немецкий писатель — 181

«Наш век. Общий обзор важнейших явлений в области 
истории, искусства, науки и промышленности в течение 
последнего столетия». В 2-х т. Пер. с нем. СПб., 1882— 
1884 — 181

Ленская (урожд. баронесса Корф) Лидия Николаевна, жена 
А. П. Ленского (см.) — 13, 22, 37, 187, 204, 213, 306, 520 

*Ленский (настоящая фамилия — Вервициотти) Александр Пав
лович (1847—1908), артист и режиссер московского Малого 
театра (см. т. 3 Писем) — 13, 23, 37, 60, 64, 187, 188, 190, . 
204, 281, 306, 507, 400, 420, 452, 570, 520 

Ленский (настоящая фамилия — Оболенский, князь) Павел 
Дмитриевич, артист Александрийского театра — 175, 447 

Ленский, сын А. П. и Л. Н, Ленских — 187 
* Леонтьев (псевдоним — Иван Щеглов) Иван Леонтьевич (1856— 

1911), писатель (см. т. 2 Писем) — 19, 38, 41, 44—46, 102,
103, 143, 144, 151, 162, 207, 235, 249, 328, 329, 332, 336,
339, 349, 362, 574, 550, 507, 507, 505, 407, 402, 475, 425,
420, 452, 455, 450—442, 405, 475, 470, 455, 450, 400, 520,
525, 550, 555, 550, 555, 555, 507, 577

«Дачный муж» — 232, 475 
«Мамаево нашествие» — 232, 235, 455, 475, 470 
«Первое сражение» — 249, 452, 486 

Леонтьева Анисья Тимофеевна, жена И. Л. Леонтьева (Щегло
ва) — 38, 46, 103, 144, 151, 329, 550 

*Лепнев Григорий Григорьевич (1854—1933), преподаватель ма
тематики в Воронеже. Чехов познакомился с ним в феврале 
1892 г. во время своей поездки в Воронежскую губернию 
для помощи голодающим. Известно одно письмо Чехова 
к Лепневу; одно письмо Лепнева к Чехову (1892) хранится 
в ГБЛ — 355, 549

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841)
«И скучно, и грустно, и некому руку подать...»—292, 527 
«Песня про купца Калашникова...» — 348, 543 
«Расстались мы, но твой портрет...» — 251, 488 

Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель — 180, 193, 
269, 414, 486, 497, 545

«Инженеры-бессребреники. Из истории о грех праведни
ках». (Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 180
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«Лев старца Герасима» — 249, 486 
«Левша» — 79, 414
«Мелочи архиерейской жизни» — 349, 545 
«О совестном Даниле» — 269, 497
«Повести и рассказы». В трех книгах. (Дешевая библиотека 

А. С. Суворина) — 180
«Повесть о богоугодном древоколе» — 249, 486

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий писатель и 
теоретик драматургии — 21, 388, 489

Лессинг. Его биография в серии «Жизнь замечательных людей», 
основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Филиппов М. М.

Лешковская Елена Константиновна (1864—1925), актриса мос
ковского Малого театра — 305, 346, 352, 519, 542

Линкольн Авраам (1809—1865), шестнадцатый президент США. 
Его биография в серии «Жизнь замечательных людей», со
ставленной Ф. Ф. Павленковым — см. Каменский А. В.

Линней Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель. Его 
биография в серии «Жизнь замечательных людей», основан
ной Ф. Ф. Павленковым — см. Фаусек В. А.

Линтварев Георгий Михайлович (1865—1945), пианист. Чехов 
познакомился с ним летом 1888 г. в имении его матери на 
Луке. Известно одно письмо Чехова к Линтвареву; 2 письма 
Линтварева к Чехову (1892) хранятся в ГБЛ — 9, 90, 99, 
122, 386, 414, 422, 542

Линтварев Павел Михайлович (1861—1911), земский деятель- 
99

Линтварева Александра Васильевна (1833—1909), владелица 
имения Лука около г. Сумы — 29, 90, 99, 393, 414

Линтварева Елена Михайловна (1859—1922), дочь А. В. Линт- 
варевой, врач — 29, 90, 91, 99, 132, 214, 393, 414, 424, 
465

Линтварева Зинаида Михайловна (1857—1891), дочь А. В. Линт- 
варевой, врач — 29, 90, 99, 326, 414, 529

*Линтварева Наталья Михайловна (1863—1943), дочь А. В. Линт- 
варевой, учительница — 29, 73, 90, 99, 100, 111, 124, 132,
213, 214, 242, 246—248, 289, 325, 326, 346, 347, 393, 414, 
423, 424, 465, 483—485, 490, 510, 529, 543, 565, 573

Линтваревы — 19, 29, 73, 75, 85, 96, 108, 110, 115, 119, 124, 129,
214, 246, 248, 346, 347, 419—421, 483, 515, 529, 542

Литературно-театральный комитет — см. Театрально-ли
тературный комитет при Дирекции императорских 
театров

Литературный фонд — см. Общество для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым

Лойола Игнатий (1491—1556), основатель ордена иезуитов. Его 
биография в серии «Жизнь замечательных людей», основан
ной Ф. Ф. Павленковым — см. Быков А. А.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 180
Избранные сочинения в стихах и прозе. С портретом и 

биографией М. В. Ломоносова. (Дешевая библиотека 
А. С. Суворина) — 180

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович, граф (1825—1888), министр 
внутренних дел в 1880—1881 гг.— 247, 484
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«Лошадъ в крестьянском хозяйстве». М., «Посредник», 1890— 
183

Львов Евгений — см. Кочетов Е. Л.
Любимов Николай Алексеевич (1830—1897), физик и обществен

ный деятель, с 1882 г. член совета министра народного про
свещения — 46

Людмила Ивановна, компаньонка Е. И. Смагиной (см.) — 300, 
331, 516, 531

Лютостанский Ипполит Осипович (1835 — ?), священник, — 
334, 534

Лялин (псевдоним — Петербуржец) Владимир Сергеевич (1854— 
1909), фельетонист петербургской газеты «Новое время» — 
24, 285, 390, 507

«Маленькая хроника» — 24, 390, 507

Магомет (Мухаммед; ок. 570—632), основатель ислама — 112,
433

Майков Аполлон Александрович (1826—1902), филолог, предсе
датель Комитета Общества русских драматических писате
лей и оперных композиторов (см. т. 3 Писем) — 48, 403, 
404, 560

Майн Рид — см. Рид T. М.
Макаров Н. А., экспедитор редакции петербургской газеты «Но

вое время» — 227, 471
Маков Лев Саввич (1830—1883), государственный деятель, пра

витель канцелярии при министре внутренних дел А. Е. Ти- 
машеве, министр внутренних дел в 1879—1880 гг., почт и 
телеграфов в 1880—1881 гг., член Государственного сове
та — 195

Максименко Александра Даниловна, купчиха — 25 , 390
Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель, этнограф, 

почетный академик — 46, 163, 229, 403, 440, 473, 573 
«Сибирь и каторга» — 46, 229, 403, 473

Малкиелъ Софья Самойловна, знакомая Чеховых — 240
Малый театр в Москве (открылся в 1824 г.) — 13, 16, 20, 23, 

184, 186, 382, 384, 387, 389, 393, 400, 407, 449, 451, 453, 
455, 459, 520

Малый театр в Петербурге (открылся в 1879 г.) — 198, 
459

«Малым ребятам». Книжка первая. Рассказы и стихи. М., 
«Посредник» — 249, 486

Малышев Василий Павлович, инспектор московских народных 
училищ, таганрогский знакомый Чеховых — 132, 178, 435

Малявкин, житель Сахалина — 574
Малявкина1 дочь Малявкина — 574
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1912), писатель — 

71
Мамонов — см. Дмитриев-Мамонов А. М.
Мамуна Клара Ивановна, графиня, знакомая Чеховых — 159, 

437
Мамышев Василий Семенович, мировой судья Тверской губер

нии, потом судебный следователь в Звенигороде, муж сестры 
А. С. Суворина — 21, 22
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Манассеин Вячеслав Авксентьевич (1841—1901), врач-терапевт 
и публицист, профессор Военно-медицинской академии, 
председатель Общества для пособия нуждающимся литера
торам и ученым (см.) — 333, 533, 580

Мария Федоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара), с 1866 г. 
жена Александра III — 164, 441

Марко-Вовчок — см. Вовчок Марко.
Маркова Анна Дмитриевна, сестра Е. Д. Былим-Колосовского 

(см.) — 247, 483, 484
Марковы, семья Е. Н. Сахаровой (Марковой) — 246, 247, 484
Маркс Карл (1818—1883) — 314
Марлинский (настоящая фамилия — Бестужев) Александр 

Александрович (1797—1837), писатель, декабрист — 180 
«Аммалат-Бек. Кавказская быль». С портретом автора. 

(Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 180
Марьюшка — см. Беленовская М. Д.
Маслов (псевдоним — Бежецкий) Алексей Николаевич (1852— ?), 

писатель (см. т. 2 Писем) — 23, 27, 34, 43, 54, 59, 141, 162, 
180, 288, 389, 391, 400, 406, 427, 509 

«Севильский обольститель» — 23, 27, 34, 43, 54, 59, 389, 
400, 406, 407

«Сражение. — Расстрелянный.— Нарочный.— Испытание 
волонтеров». (Дешевая библиотека А. С. Сувори
на) — 180

Матвеев (псевдоним — Ачкасов) Павел Александрович (1844—?), 
журналист, корреспондент газеты «Новое время», цензор — 
173, 471

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901), писатель — 
56, 252

Медведев Петр Михайлович (1837—1906), артист, с 1890 г. также 
и режиссер Александрийского театра — 43, 400

Медынцева, купчиха — 337, 536
Мейербер Жак (1791—1864), французский оперный композитор 

«Африканка» — 21, 387
Меллер Гуго Федорович, поручик, попутчик Чехова в путешест

вии на Сахалин — 99, 100, 108, 110, 114, 116, 117, 119, 128, 
417, 420

Меморский Михаил Федорович, литератор и учитель, автор 
учебников по арифметике и по истории начала XIX в.— 
183

«Арифметика в вопросах и ответах, в трех частях, для 
легчайшего самообучения и обучения других». М., 
1890 — 183

Меньщиков, юнкер — 335, 534
Мережковская (урожд. Гиппиус) Зинаида Николаевна (1869— 

1945), писательница, критик — 206, 252, 436
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), писатель-дека

дент, литературный критик. В 1920 г. эмигрировал, по отноше
нию к Советскому Союзу занимал резко враждебную позицию. 
Чехов познакомился с Мережковским в 1890 г. Письма Чехова 
к Мережковскому неизвестны; 11 писем Мережковского к Че
хову (1891—1902) хранятся в ГБЛ — 40, 157, 202, 206, 
252, 336, 460, 461, 462, 467, 553, 580
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Меркульев, управляющий одесским книжным магазином «Нового 
времени» — 576

Мещеринов, московский домовладелец — 274, 281 
*Мизинова (в замуж. Шенберг) Лидия Стахиевна (1870—1937), 

приятельница М. П. Чеховой по совместной работе в гим
назии Л. Ф. Ржевской. Ее знакомство с Чеховым началось 
в конце 1889 г. и переросло в тесную дружбу. См. статью 
Л. П. Гроссмана «Роман Нины Заречной» в сб. «Прометей», 
т. 2, М., 1967, стр. 218—289 и статью А. М. Малаховой 
«Поэтика эпистолярного жанра» в сб. «В творческой лабора
тории Чехова», М., 1974, стр. 310—328. Известно 67 писем 
Чехова к Мизиновой; 98 писем Мизиновой к Чехову (1891— 
1900) хранятся в ГБЛ — 43, 66, 69, 73, 90, 99, 108, 110, 115, 
130, 132, 136, 158, 159, 162—164, 166, 167, 197, 198, 201, 
204, 211, 218, 229-231, 234, 240-243, 255, 256, 375, 401, 
410—412, 414 , 417 , 436, 437, 443, 458, 460, 473, 474, 476, 
479—481, 491, 560, 561, 572

Микешин Михаил Осипович (1836—1896), скульптор и худож
ник-иллюстратор, академик живописи — 163, 440 

Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ и эко
номист— 314

Михайлов Осип Михайлович, московский купец — 355, 549, 551 
Михайлова Лидия Федоровна, московская учительница, знако

мая Чеховых по Сумам — 29, 111, 393 
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публи

цист, социолог, литературный критик (см. т. 1 Писем) — 
264, 304, 472 , 495, 496 , 505, 518 

«Письма о разных разностях» — 264, 495, 496 
*Михневич Владимир Осипович (1841—1899), журналист, со

трудник «Новостей и биржевой газеты». Известно одно 
письмо Чехова к Михневичу; писем Михневича к Чехову, 
по-видимому, не было — 163, 164, 440, 441 

Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт — 119 
Мицкевич А. Его биография в серии «Жизнь замечательных лю- 

дей», основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Мякотин В. 
Моисеев, владелец дома в Таганроге на углу Монастырской улицы 

и Ярмарочного переулка, где семья Чехова жила до 
1874 г.— 220

Мольер (настоящее имя — Жан Батист Поклен; 1622—1673) — 
237, 478

Мопассан Ги де (1850—1893), французский писатель
«Франсуаза» (настоящее название — «Порт»; в обработке 

Льва Толстого) — 175, 447
Морозова Варвара Алексеевна, московская купчиха, граждан

ская жена В. М. Соболевского (см.) — 176, 188, 283, 289, 
292, 317, 319, 320, 322, 333, 453, 506, 510, 526, 528, 532, 533, 
556

Морозова Зинаида Григорьевна, жена московского купца 
С. Т. Морозова — 333, 533

«Морской сборник», петербургский ежемесячный журнал, из
давался с 1848 г. морским ученым комитетом, а с 1867 г. 
ученым отделом морского технического комитета. См. также 
«Систематический и алфавитный указатель „Морского сбор
ника“» — 10, 18, 26, 33, 59, 380, 391
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Московское филармоническое общество; преобразовано в 1883 г. 
из Общества любителей музыкального и драматического 
искусства; при Обществе с 1878 г. было музыкально-драмати
ческое училище — 363, 365, 554, 555 

Мосолов, московский домовладелец — 225
Музей художественной промышленности при Обществе поощре

ния художеств в Петербурге — 330, 531 
Музыкально-драматическое общество — см. Московское филар

моническое общество.
Муромцев Сергей Андреевич (1850—1920), юрист, профессор 

Московского университета, член Комитета Литературного 
фонда в 1887—1890 гг.— 278 , 483, 502 

Мурузи, петербургский домовладелец — 336, 535 
Мусина-Пушкина (в замуж. Глебова) Дарья Михайловна, ак

триса, приятельница Чеховых — 65, 66, 110, 162, 163, 410, 
439, 440, 568

Мякотин Венедикт Александрович (1867—?), историк, публицист 
«А. Мицкевич. Его жизнь и литературная деятельность», 

Биографический очерк. СПб., 1891—182 
Мясницкий — см. Барышев И. И.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 69, 181, 363
«Литературные очерки (1883—1886)». Издание Общества 

для пособи;. нуждающимся литераторам и ученым. 
СПб., 1887 - 181

Назаров, подзащитный С. А. Андреевского — 335, 534, 535
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 291
Нарышкина Е. А., председательница Женского благотворитель

ного попечительства о ссыльнокаторжных и Общества по
печения о семьях ссыльных — 164, 167, 441, 444 

Неаполитанский (?), лицо неустановленное — 115, 420 
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) — 273* 480 

«Замолкни, муза мести и печали»— 241, 480 
«Русские женщины» — 273

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), писа
тель — 183

«Забытый рудник», рассказ, йзд. учебного магазина 
«Начальная школа» Е. Н. Тихомировой. М., 1887—
183

«Махмудкины дети» рассказ. СПб., «Посредник», 1886 — 
183

«Не в богатстве сила», рассказ. М., 1887—183 
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), театраль

ный деятель, писатель, драматург, режиссер — 13, 30, 49, 
136, 186, 188, 312, 382, 394, 453, 457, 523, 525, 581 

Неунывающий поэт, псевдоним неустановленного лица 
«В театре (Шутка)» — 164, 441, 442 

Неупокоев Аркадий Ильич (1848—1906), управляющий типографи
ей А. С. Суворина — 22, 235, 264, 291, 293, 313, 476, 511, 
579

«Нива», еженедельный иллюстрированный журнал литературы, 
политики и современной жизни; издавался в Петербурге 
А. Ф. Марксом с 1870 г.— 264, 495
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Никитин Иннокентий Алексеевич, ученик Иркутского техниче
ского училища — 115, 124, 420 

Никитишна — см. Айвазовская А. Н.
Николай, слуга А. С. Суворина — 256 258, 262, 492, 494 
Никольский Александр Михайлович (1858— ?), зоолог, храни

тель зоологического кабинета Петербургского университе
та — 229, 473

«Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных».
Диссертация — 229, 473

Никольский Борис Владимирович, юрист, журналист, литератур
ный критик, сотрудник «Нового времени» и «Исторического 
вестника» — 241

Никольский Василий Иванович (1854 — ?), земский врач, 
с 1885 г. доктор медицины — 299 , 473, 526 

«Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности».
Диссертация — 229, 319, 473, 526 

«Новое время», политическая и литературная газета; выходила 
в Петербурге в 1868—1917 гг., с 1881 г. в двух изданиях; 
издатель с 1876 г. А. С. Суворин (см.), редактор М. П. Федо
ров — 11, 12, 14, 23, 29, 35, 39, 49, 62, 95, 98, 105, 107, 
112, 124, 164-166, 169, 193, 213, 216, 235, 238, 241, 254, 
260, 261, 263, 276—278, 283, 285, 288, 290, 292, 307, 308,
314, 318, 319, 322, 331, 342, 367, 373, 379—383, 389, 390, 392, 
896, 398, 399, 405, 406, 408, 415, 417, 423, 427, 430—432, 
435, 438, 440, 443, 444, 447, 449, 450, 456, 459, 465, 470, 471, 
475—478, 480, 481, 489, 490, 492, 494—498, 502, 506—510, 
514, 515 517—520, 523, 524, 526—528, 531, 533, 535, 538, 
540, 549, 556, 558, 563, 573, 575, 576, 581, 584

Анонимный фельетон «Мания писательства» — 576 
«Новости» «— см. «Новости и биржевая газета».
«Новости дня», ежедневная политическая, общественная и лите

ратурная газета; выходила в Москве в 1883—1906 гг.; редак
тор-издатель А. Я. Липскеров — 216, 377 

«Новости и биржевая газетам, ежедневная общественно-политиче
ская газета; выходила в Петербурге в 1880—1906 гг., с 1883 г. 
в двух изданиях; редактор-издатель О. К. Нотович — 15, 
277, 283, 287, 383, 483, 508 

Ной (библ.) — 273, 500 

«Обзор десятилетней деятельности Главного тюремного управ
ления 1879—1889». СПб., 1890 — 19, 21, 386, 387 

Оболонская (урожд. Черепова) Софья Витальевна, балерина, 
жена H. Н. Оболонского — 31, 70, 368, 394, 412, 556 

*Оболонский Николай Николаевич (1857 — после 1911), врач, 
знакомый Чеховых (см. т. 3 Писем) — 31, 70, 368, 394, 412, 
556

Оболонский, сын H. Н. и С. В. Оболонских — 368, 556 
Общество вспомоществования нуждающимся сценическим деяте

лям — см. Общество для пособия нуждающимся сценическим 
деятелям.

Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым 
(сокращенно «= Литературный фонд), основано в 1859 г,
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в Петербурге; председатель в 1891 г. В. А. Манассеин — 
278, 333, 633, 538, 580

Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям, 
создано в 1883 г. в Петербурге по инициативе М. Г. Савиной, 
учредители В. Н. Давыдов, Н. Ф. Сазонов и др.; в 1894 г. 
было преобразовано в Русское театральное общество. Секре
тарем Общества в 1890 г. был П. М. Свободин — 565

Общество естествоиспытателей (императорское Московское об
щество испытателей природы при Московском университете), 
основано в 1805 г.— 218

Общество изучения Амурского края (Владивосток) 352
Общество искусства и литературы, учреждено в Москве в 1888 г. 

К. С. Станиславским, А. Ф. Федотовым и Ф. П. Комиссар- 
жевским; Общество устраивало театральные, музыкальные 
и литературные вечера, выставки картин; при Обществе 
было организовано музыкально-драматическое училище — 
13, 16, 164, 231, 365, 381, 382, 384, 442, 474, 555, 559

Общество Красного Креста (Российское общество Красного 
Креста), основано в 1879 г.; Главное управление общества 
находилось в Петербурге — 283, 316, 317

Общество любителей драматического искусства — см. Москов
ское филармоническое общество.

Общество любителей российской словесности, основано в 1811 г. 
при Московском университете; Чехов был избран действи
тельным членом Общества в 1889 г. (см. т. 3 Писем) — 121

Общество покровительства животным (Российское общество 
покровительства животным), основано в 1855 г. в Петер
бурге — 313

Общество русских драматических писателей и оперных компози
торовг, учреждено в 1874 г., председатель в 1890—1891 гг. 
И. В. Шпажинский. Чехов был принят в Общество в 1887 г., 
в 1889 г. состоял членом Комитета Общества, позднее — 
членом комиссии по выработке устава Грибоедовской пре
мии, избранной на общем собрании 20 января 1890 г. (в ко
миссию входили также А. И. Сумбатов-Южин, М. П. Садов
ский, И. В. Шпажинский и В. А. Крылов) см. т. 2 Писем — 
27, 28, 30, 34,35, 42, 48, 49, 121, 150, 188, 194, 225, 267, 391— 
396, 403—405, 432, 439, 453, 456, 457, 470, 496, 559, 560

Общество русское литературное — см. Русское литературное 
общество.

Омутова Евгения Викторовна, актриса Русского драматического 
театра Ф. А. Корша — 151

Юрловский вестник», ежедневная политическая, общественная, 
литературная и торговая газета; выходила в Орле в 1876— 
1917 гг., сначала раз в неделю, с 1884 г. два раза в неде
лю; редакторы-издатели А. Н. Чудинов, Н. А. Семенова, 
Н. А. Сентянина — 583

Орнатский Философ Николаевич (1860—1918), священник, пред
седатель «Общества распространения религиозно-нравст
венного просвещения в духе православной церкви» — 24, 
389

«Осколки», юмористический художественно-литературный жур
нал с карикатурами; выходил в Петербурге в 1881—1916 гг.; 
редакторы-издатели в 1882—1905 гг. Н. А. Лейкин и
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P. P. Голике — 216, 244, 280, 281, 861, 399, 415, 433, 481, 
504, 505, 55.7, 555, 552, 555, 557 

Островская Надежда Николаевна (1842—1918), детская писа
тельница, сводная (по отцу) сестра А. Н. Островского —22, 
53, 54, 388, 406

«Рассказы для детей» — 22, 23, 53, 54, 388, 406 
Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург

«Бедная невеста» — 14, 382
Островский Михаил Николаевич (1827—1901), министр госу

дарственных имуществ в 1881—1892 гг.; брат А. Н. Остров
ского — 23, 388

Островский Петр Николаевич (1839—1906), инженер, литера
турный критик, брат (по отцу) А. Н. Островского — 22, 23, 
34, 42, 53, 54, 59, 336, 388, 400, 406 

Острогорский Виктор Петрович (1820—1902), педагог, автор 
методических пособий по литературе — 182

«Из мира великих преданий. Рассказы для юношества* 
„Роланд (из французской поэмы)“, „Король Лир (по 
Шекспиру)“, „Зимняя сказка (по Шекспиру)“, „Виль
гельм Теллъ (по Шиллеру)“, „Црини (по Кернеру)“». 
СПб», 1883— 182

«Родные поэты. Для чтения в классе и дома». Изд. учебно
го магазина «Начальная школа» Е. Н. Тихомировой. 
М., 1888 — 182

«Русские писатели как воспитательно-образовательный 
материал для занятий с детьми и для чтения народу». 
М., 1891 — 182

«Этюды о русских писателях. 1. Гончаров». Изд. книж
ного магазина Е. Н. Тихомировой. М., 1888 — 182 

«1Отечественные вапискиъ, журнал, в разных составах редакции 
выходивший в Петербурге в 1839—1884 гг.; в 1863 г. соре
дакторами были А. А. Краевский и С. С. Дудышкив 
21, 387

Оффенбах Жак (1819—1880), французский композитор
«Прекрасная Елена» — 159, 437

Павленков Флорентий Федорович (1839-^-1900), педагог, перевод
чик, книгоиздатель — 181, 182, 430 

Павловский (псевдоним — Яковлев) Иван Яковлевич, парижский 
корреспондент петербургской газеты «Новое время»; гимна
зистом 8 класса жил в доме Моисеева (см.) в Таганроге — 
220

Павловский Иннокентий Игнатьевич, заведующий Дуйской теле
графной станцией на Сахалине, фотограф-любитель. Письма 
Чехова к И. И. Павловскому неизвестны; 5 писем Павлов
ского к Чехову (1890—1891) хранятся в ГБЛ — 208, 463, 
569, 570, 574

Паевская А., журналистка, сотрудница журнала «Вестник Евро
пы»

«Виктор Гюго. Его жизнь и литературная деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891 — 182 

Пазу хин Алексей Михайлович (1861—1919), журналист, драма
тург

«Нищие духом»313, 524 
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Паисий, архимандрит, знакомый М. Е. Чехова — 195, 457, 561 
Пальмин Лиодор (Илиодор) Иванович (1841—1891), поэт и пере

водчик (см. т. 1 Писем) — 152, 293, 311, 433, 512, 567 
«Памяти В. М. Гаршина», художественно-литературный сбор

ник под редакцией Я. В. Абрамова, П. О. Морозова, 
А. Н. Плещеева. СПб., 1888 — 274 

Папаруба, феодосийский знакомый А. С. Суворина — 248 
Парис (миф.) — 248, 334, 534
Паскаль Блез (1623—1662), французский ученый, философ, писа

тель — 47
Пахомий Логофет (XV век), писатель-агиограф

«Житие Варлаама Хутынского» — 200, 201, 460 
Пацци Энрико (1819—1889), итальянский скульптор 

Памятник Данте — 207, 463 
Пашков, петербургский домовладелец — 571 
Пелагея, кухарка Чеховых — 338
«Первая помощь при несчастных случаях и при внезапном заболе

вании людей. Составлено женщиной-врачом». Изд. «Посред
ника» — 249,487

«Пером и карандашом». Альбом из автографов русских писателей, 
художников, актеров и музыкантов-композиторов. Премия 
журнала «Осколки» за 1891 г.— 280, 281, 415, 504 

«Петербургская газета», политическая и литературная газета; 
выходила в Петербурге в 1867—1917 гг., с 1882 г. ежеднев
но; редактор в 1888—1893 гг. А. К. Гермониус — 338, 
339, 396, 417, 481, 537—540

Петербургский комитет грамотности — см. Комитет гра
мотности при Вольном экономическом обществе.

Петерсен (псевдонимы — Н. Ладожский, О. H. X.) Владимир 
Карлович (1842—1906), журналист, военный инженер, со
трудник «Нового времени», автор литературно-критических 
фельетонов в «Петербургских ведомостях» — 288, 509

Петров Петр Васильевич, знакомый Чеховых — 366, 555 
Пешель Оскар (1826—1875), немецкий географ — 93, 415 

«Народоведение» — 93, 415 
Пешков Д. Н., сотник — 64, 409 
Пиготы, соседи Чеховых — 301, 516 
Пирогова, сожительница В. И. Бибикова — 228, 472, 473 
Пихлау и Брандт, владельцы магазина резиновых изделий на 

Петровке — 206
Плевако Федор Никифорович (1842—1909), адвокат — 186, 281, 

337, 390, 452
Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), сын А. Н. Плеще

ева, драматург и театральный критик — 220, 252, 441, 489 
* Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), поэт, переводчик, 

прозаик, критик (см. т. 2 Писем) — 17—19, 21, 22, 33, 40, 
41, 46, 48, 49, 103—105, 121, 140, 143, 146, 186, 197, 220, 268, 
333—336 , 373, 385, 386, 388 , 395, 399, 400, 403, 404, 418, 
419, 422, 429, 433, 440, 441, 453, 497, 505, 533, 535,
536, 544, 560

Плещеева (в замуж. Сталь де Гольштейн) Елена Алексеевна 
(1860— ?), дочь А. Н. Плещеева — 40, 220, 440 

Плещеева Любовь Алексеевна, дочь А. Н. Плещеева — 220 
Плещеевы = 17, 19, 41, 104, 121, 336
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П лю щик-Плюще вс кий Яков Алексеевич, директор петербург
ского Литературно-артистического кружка, чиновник ми
нистерства внутренних дел — 59 

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-проку
рор Святейшего синода — 46, 333, 579 

«Повесть временных лет», первый общерусский летописный 
свод (XII век) — 116, 421

Поводов, неустановленное лицо, автор рассказа — 332, 532
Погожев Владимир Петрович, управляющий Конторой импера

торских театров в Петербурге — 561 
«Пожарный (Вестник пожарного дела в России)», иллюстриро

ванный журнал; выходил в Петербурге с марта 1892 г. до 
1896 г.; редакторами при издателе А. Д. Шереметеве 
были последовательно Ал. П. Чехов, Д. Покровский, 
Н. Л. Ширяев и В. П. Григорьев —364, 365, 368, 554—556 

Покровский Егор Арсеньевич (1838—1895), московский врач-пе
диатр и педагог

«Об уходе за малыми детьми» — 249, 487 
Покровский Федор Платонович (1835—1898), законоучитель 

таганрогской гимназий, протоиерей таганрогского Успен
ского собора — 195, 253, 457, 561 

Полеваев Петр, знакомый Н. П. Чехова — 125 
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, журна

лист, историк, переводчик
«Параша-Сибирячка» — 110, 420 

Полина Николаевна, тетка В. А. Вагнера (см.) — 247, 250, 279, 
483, 503

Полковник, неустановленное лицо 314, 524
«Знаменитый извозчик»— 314
«Непрошенные цивилизаторы, или Плоды невежест

ва» — 314
Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт, прозаик (см. т. 2 

Писем) — 174, 175, 197, 447 
Полушин Н. А.

«Василиса Марковна, или Правда и в сарафане сильна». 
Сцены из деревенской жизни. Для народного театра — 
249, 487

«Исай, эфиопский царь». Сказка — 249, 487 
«Помощь голодающим», сборник, издание газеты «Русские ведо

мости». М., 1892 - 276, 277, 282 —284, 286, 289, 292, 295,302, 
304, 322, 323, 325, 337, 352, 475, 477, 496, 503, 505, 506, 
508, 510, 511, 513, 517, 518, 528 

Попырникова Валентина Александровна (ум. 1908), литератор 
(см. т. 1 Писем) — 15, 384

«Мысли и чувству» — 15, 384
«Посредник», книжное издательство просветительного характера, 

возникло в Петербурге в конце 1884 г. по инициативе 
Л. Н. Толстого, под руководством В. Г. Черткова, потом 
П. И. Бирюкова и И. И. Горбунова-Посадова. В 1889 г. 
было перенесено в Воронежскую губ., в 1892 г. в Москву — 
222, 223, 373, 379, 486, 497, 500, 535 

Поссарт Эрнст (1841—1921), немецкий актер-трагик — 119, 459 
Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929), писатель — 

149, 181, 228, 431, 472
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«В потемках». Изд. В. И<кскуль>. М., 1891 — 181, 431 
«Общий взгляд»— 228, 472

«Поход аргонавтов. Древние греческие сказания». (Дешевая биб
лиотека А. С. Суворина) — 180

«.Правительственный вестник», официальная ежедневная газета, 
издавалась в Петербурге при Главном управлении по делам 
печати с 1869 г.; в 1882—1890 гг. редактор Г. П. Дани
левский, с 1891 г. К. К. Случевский — 323 

* Правление Московского зоологического сада (основан в 1865 г.). 
Известно одно письмо Чехова в Правление зоологического 
сада; одно письмо А. Вальтера на бланке «Управления Мос
ковского зоологического сада императорского русского об
щества акклиматизации животных и растений» (1892) хра
нится в ГБЛ — 344, 375, 542 

Предтеченский Е. А., литератор
«Галилей. Его жизнь и научная деятельность». Био

графический очерк. СПб., 1891 — 182 
Приселков Аполлон Васильевич, руководитель петербургской 

любительской театральной труппы, осуществивший впервые 
на сцене постановку пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» — 
14, 378, 382

Приселкова Вера Николаевна, жена А. В. Приселкова, участ
ница петербургской любительской театральной труппы — 
14, 378, 382

«Про обезьяну мартышку и про медведя мишку». Сборник сказок, 
басен и статей. Изд. В. И<кскуль>. М., 1891 — 181 

Пуцыкович Феофил Феофилович (1846— ?), педагог, литератор, 
автор учебников для школ — 179 

«География для народных и других элементарных учи
лищ» — 179

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 41, 180, 208, 226, 
236, 241, 269, 397, 399, 420, 455, 467, 471, 477, 478, 480, 
497, 572, 573

«Борис Годунов» — 41, 399, 477
«Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный 

день...») — 226, 471, 572, 573 
«Евгений Онегин» — 208
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?» — 

109, 420
«Поэт и толпа» — 38, 241, 397, 480 
«Русалка» — 192 (?), 455 
«Сказка о рыбаке и рыбке» — 269, 497 
Сочинения. Отдельные тома. (Дешевая библиотека 

А. С. Суворина) — 180 
«Станционный смотритель» — 236, 477 

Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852), брат А. С. Пушкина
«Всё изменилося поç нашим Зодиаком...» — 219, 467 

Пшеничников, автор учебника по закону божьему для народных 
училищ — 179

«Священное объяснение богослужения». Изд. магазина 
«Начальная школа» Е. Н. Тихомировой. СПб., 1886— 
179

Пыляев Михаил Иванович (1842 — ?), литератор, театральный 
критик, историк русской старины — 181
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«Забытое прошлое окрестностей Петербурга». СПб.. 
1889 — 181

«Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы». 
Изд. А. С. Суворина — 181

Раковский Виктор Фомич, председатель харьковской судебной 
палаты, владелец имения на Оке — 239, 479 

Расин Жан (1639—1699), французский драматург 
«Федра» — 16, 17, 384, 385

* Рассохин Сергей Федорович (1851—1929), театральный дея
тель, редактор литографированных изданий театральных 
пьес («Театральная библиотека Рассохина»). В литографии 
Рассохина (и его жены Е. Н. Рассохиной) издавались 
пьесы Чехова. Известно 2 письма Чехова к Рассохину; 
4 письма и одна телеграмма Рассохина к Чехову (1892— 
1900) хранятся в ГБЛ и одно письмо (1899) в ЦГАЛИ — 
30, 39, 331, 375, 393, 475, 532 

Рафаэль Санцио д’Урбино (1483—1520) — 207, 462
«Святая Цецилия с четырьмя другими святыми» — 207, 

462
Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), французский филолог и исто

рик — 200, 460
«Философские опыты» — 200, 460 

Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник — 9, 39, 378
Ржевская Лидия Федоровна, директриса частной московской жен

ской гимназии и пансиона — 290, 410 
Рид (Reid) Томас Майн (1818—1883), английский писатель 

«Всадник без головы» — 84, 414 
«Робинзон. Его жизнь и приключения». Гейбнера. Пер. с нем.

Изд. Ф. Ф. Павленкова. СПб., 1891 — 182 
Род Эдуард (1857—1910), швейцарский писатель, романист, пи

савший на французском языке; в 1887—1893 гг. профессор 
всеобщей литературы в. Женеве — 251, 252 , 374, 488, 489 

«Три сердца» — 252, 488, 489 
«Родное слово» — см. Ушинский К. Д.
«Роланд», французский эпос в пересказе В. П. Острогорского 

(см.) - 182
Рошфор, графиня, хозяйка дачи в Алексине — 186, 232, 452 
«Руководство к преподаванию по „Родному слову“» — см. Ушин

ский К. Д.
«Русская мысль», ежемесячный научный, литературный и полити

ческий журнал; выходил в Москве в 1880—1917 гг.; с 1880 г. 
издатель-редактор В. М. Лавров, с 1884 г. соредактор В. А. 
Гольцев -54, 56, 57, 277, 283, 352, 374, 397, 406, 407, 421, 
435, 444, 452, 501, 505, 509, 519, 521, 526, 529, 530,533, 536, 
539, 545, 547, 550, 552, 555

«Русская старина», ежемесячный исторический журнал; выхо
дил в Петербурге в 1870—1918 гг.; редактор-издатель в 
1870—1892 гг. М. И. Семевский — 26, 49, 51, 390, 404 

«Русская школа», ежемесячный общепедагогический журнал для 
школы и семьи; выходил в Петербурге в 1890—1917 гг.; ре
дактор Я. Г. Гуревич (см.) — 577 

«Русские ведомости», ежедневная газета; выходила в Москве 
в 1863—1918 гг,; в 1882—1912 гг. редактор-издатель В. М. Со-
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болевский 43, 47, 216, 228, 276, 277, 281—283, 289, 
292, 295, 297, 304 318 — 320, 323, 325, 337, 340, 357, 401, 
403, 459, 461, 467, 472, 495, 496, 502, 503, 505, 506, 514, 
525, 526—528, 531, 540, 546, 550 

«Русский архив», исторический журнал; выходил в Москве с 1893 г. 
ежемесячно, в 1880—1884 гг. раз в два месяца, затем снова 
ежемесячно; основан П. И. Бартеневым по инициативе 
А. С. Хомякова — 34, 395

Русский драматический театр Ф. А. Корша, частный театр, 
основанный Ф. А. Коршем в Москве в 1882 г.— 311, 532, 
535

«Русский спорт», еженедельный коннозаводский журнал; вы
ходил в Москве с 1888 г.; с 1891 г. издательница А. М. По
пова, редактор кн. С. П. Урусов 365, 555 

Русское литературное общество в Петербурге; основано в 1886 г. 
под названием Русское литературное и театральное общест
во, в 1890 г. театральный отдел был выделен; председателем 
Общества в 1891—1892 гг. был П. Н. Исаков; Чехов был 
избран членом-сотрудником Общества в 1888 г. — 162, 165, 
166, 438, 439, 442, 578

Рыков Иван Гаврилович (1829— ?), купец, городской голова и 
директор банка в г. Скопине; о судебном процессе над ним 
в 1884 г. Чехов писал для «Петербургской газеты» очерки 
(см. т. 16 Сочинений) — 99, 417

Саблер Владимир Карлович (1847— ?), юрист, товарищ обер- 
прокурора Святейшего синода, позднее член Государствен
ного совета — 333

Саблин Михаил Алексеевич (1842—1898), статистик и общест
венный деятель, соиздатель газеты «Русские ведомости» 
с 1883 г. — 16, 384

Савич% знакомый семьи Линтваревых (см.)— 326, 529 
Салон, выставка картин (Париж 1891) — 220, 468 
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) — 25, 308, 

374, 390, 401
«Дневник провинциала в Петербурге» — 308, $74 

Салъвипи Томмазо (1829—1915), итальянский драматический 
актер — 198

С ап-Донато, князь — см. Демидов А. Н.
Сапега, польский граф (?), камергер австрийского двора (?) — 

87, 88
Сарду Викторьен (1831—1908), французский драматург «=» 27, 

185, 451
«Термидор» — 185, 186, 451

Сафонов П., отец С. П. Кувшинниковой (см.) — 90, 414 
Сахаров Александр Алексеевич (1856— ?), художник (см, т, 1 

Писем) — 59, 60, 407
«Крушение царского поезда» — 60, 407 

*Сахаров Иван Николаевич (1863—1919), московский присяж
ный поверенный, в 1890—1895 гг, секретарь Московского 
комитета грамотности. Чехов познакомился с ним после воз
вращения с Сахалина. Известно 2 письма Чехова к И. Н. 
Сахарову; 3 письма Сахарова к Чехову (1891, 1896, 1901) 
хранятся в ГБЛ — 177, 178, 375, 449, 450
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Сахарова (урожд. Маркова) Елизавета Константиновна, жена 
художника А. А. Сахарова (см. т. 1 Писем) — 59, 246, 483 

Сахаровы, семья А. А. Сахарова — 246 
Саша, жительница Сахалина — 568
Свешников Николай Иванович (1839—1899), букинист, автор 

воспоминаний о Чехове (см. «Исторический вестник», 1896, 
№ 8, стр. 354, 356; отдельное издание: «Воспоминания про
пащего человека». М. — Л., Academia, 1930, стр. 304 и 307); 
см. т. 3 Писем — 558

Свифт Джонатан (1667—1745), английский писатель. Его биог
рафия в серии «Жизнь замечательных людей», основанной 
Ф. Ф. Павленковым — см. Яковенко В. И.

Свободин (настоящая фамилия — Козиенко) Павел Матвеевич 
(1850—1892), актер (см. т. 3 Писем) — 20, 21, 42, 163, 164, 
252, 284, 368, 382, 388, 400, 433, 439—441, 472, 489, 507, 
525, 530, 556, 561, 565, 566, 570—577, 580—583

««Лицедеи» — 252, 489, 575 
Субботник — 566

«Север», еженедельный иллюстрированный литературно-худо- 
жественный журнал; выходил в Петербурге в 1888—1914 гг.; 
в 1891—1893 гг. издатель Е. А. Евдокимов, редактор В. А. 
Тихонов — 271, 280, 301, 305, 309, 315, 340, 343, 349, 495, 
499 , 503, 504, 506, 516, 519, 521, 525, 530, 539, 541, 544, 553, 
554 , 577, 583

«Северный вестник», ежемесячный литературно-научный и поли
тический журнал, выходил в Петербурге в 1885—1897 гг.; 
в 1885—1889 гг. редактор А. М. Евреинова, издательница 
А. В. Сабашникова; в 1889 г. редактор-издатель А. М. Евре
инова, в 1890—1891 гг.— Б. Б. Глинский; с 1891 г. из
дательница Л. Я. Гуревич, редактор М. Н. Альбов; с 1895 г. 
редактор-издатель Л. Я. Гуревич — 17, 39, 41, 42, 46, 48, 
57, 216, 227, 233, 265, 275, 293, 304, 305, 324, 340, 378, 380, 
381, 398, 399, 403, 446, 471, 483, 493, 496, 501, 506, 509, 512,
518, 519, 522, 524, 528, 535, 539, 560, 561, 570 , 577—579, 583

Седой — см. Чехов Ал. П.
Семашко Мариан Ромуальдович, виолончелист оркестра Боль

шого театра, московский знакомый Чеховых — 66, 69, 99, 
100, 108, 114, 115, 130, 158, 164, 198, 201, 204, 211, 218, 226,
252, 254, 285, 301, 458, 460, 461, 464, 489, 507

Семенова Надежда Алексеевна, редактор-издатель газеты «Ор
ловский вестник». Письмо к ней Чехова неизвестно; одно ее 
письмо к Чехову (1892) хранится в ГБЛ — 583 

Семирамида, полумифическая царица Ниневии — 243 
Сенкевич Генрик (1846—1916), польский писатель 

«Огнем и мечом» — 24, 368, 389, 556 
Сергеенко (псевдоним — Бедный Йорик) Петр Алексеевич (1854— 

1930), литератор (см. т. 1 Писем) — 242, 480, 582, 583 
Рассказ (?) — 242, 480

«Сибирский вестник», газета, выходила в Томске с 1885 г. один 
раз в неделю, позднее два, затем три раза в неделю, с 1894 г. 
ежедневно; редактор в 1885—1894 гг. В. П. Картамышев — 
62, 82, 93, 164, 415, 420, 442

Сибирякова Анна Михайловна, петербургская миддионерша, вдо-
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ва сибирского золотопромышленника — 289, 290, 336, 510, 
535, 536, 540 

Сим (библ.) — 273, 500 
Симеон Богоприимец (библ.) — 149, 431
Симонов Александр Михайлович, редактор «Екатеринбургской 

недели» (см.), сын двоюродной сестры Е. Я. Чеховой. Че
хов познакомился с ним проездом на Сахалин. Письма Че
хова к А. М. Симонову неизвестны; одно письмо Симонова 
к Чехову (1890) хранится в ГБЛ — 72, 73, 562 

Симонова Прасковья Тихоновна, двоюродная сестра Е. Я. Че
ховой — 68, 73, 411

Симфоническое собрание императорского музыкального общест
ва — 354, 548

Синани Исаак Абрамович (ум. 1917), ялтинский книготорговец — 
115, 244

«Систематическая роспись содержания „Русской старины“ изда
ния 1870—1884 гг.» — 26, 390

«Систематический и алфавитный указатель „Морского сборни
ка1‘, 1848—1872», СПб., 1875; за годы 1873—1882 — СПб., 
1883—10, 380

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), историк ли
тературы и литературный критик — 245, 335, 482, 483, 
494

«История новейшей литературы» — 245, 482 
Скальковский Константин Аполлонович (1843—1905), горный ин

женер и литератор — 24, 59, 252, 389, 489 
Скриб Огюстен Эжен (1791—1861), французский драматург 

Либретто к опере Ж. Мейербера «Африканка» — 21, 387 
Скучающий Вологжанин — см. Круглов А. В.
«Славянская газета» — см. «Славянская корреспонденция».
«Славянская корреспонденция», еженедельная петербургская га

зета; выходила с мая по декабрь 1889 г.; редактор-издатель 
И. А. Пузыревский — 7

*Смагин Александр Иванович (ум. после 1930), полтавский по
мещик, родственник семьи Линтваревых (см.). Познакомил
ся с Чеховым летом 1888 г., когда Чеховы жили в усадьбе 
Линтваревых в Сумах. Известно 17 писем Чехова к Смагину; 
17 писем Смагина к Чехову (1891—1892) хранятся в ГБЛ — 
289, 293, 294, 299-305, 316, 320, 321, 326, 330, 331, 336, 340, 
341, 346, 351—353, 510, 512, 513, 515—519, 525, 527, 531, 539, 
542, 543, 546, 547, 578

Смагин Сергей Иванович, полтавский помещик, брат А. И. и 
Е. И. Смагиных — 330, 331, 531, 542 

Смагина Елена Ивановна, сестра А. И. и С. И. Смагиных — 110, 
294, 303, 331, 516, 531 

Смагины — 110, 300, 341, 515, 517, 542
Снегирев Владимир Федорович (1847—1916), профессор акушер

ства и гинекологии Московского университета — 273 
Снигирев, владелец дачи на Оке — 239
* Соболевский Василий Михайлович (1846—1913), юрист, публи

цист, с 1892 г. один из соредакторов газеты «Русские ведо
мости». Познакомился с Чеховым после 1890 г. Известно 35 
писем Чехова к Соболевскому; 44 письма Соболевского к Че
хову (1892—1904) хранятся в ГБЛ. Письма Соболевского 



опублгкованы в Записках ГБЛ, вып. 8 (2 письма) и в 
т. XIX ПССП — 16, 276, 277, 279, 282, 320, 323, 384, 502, 
505, 500

Соковнин Николай Михайлович (ум. 1903), петербургский зна
комый Чехова — 10, 439

Соловцов (настоящая фамилия — Федоров) Николай Николаевич 
(1857—1902), драматический актер, режиссер, антрепренер 
(см. т. 3 Писем) — 8, 198, 376, 379, 459 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), поэт, философ, лите
ратурный критик — 281, 296, 514 

Соловьева Анна Аркадьевна, конторщица журнала «Осколки», 
с 1892 г. гражданская жена В. В. Билибина — 360, 361, 
552

Соломко С. С., петербургский художник — 348, 367, 543
Иллюстрации к книге Н. Островской «Рассказы для де

тей» — 22
Иллюстрации к отдельному изданию рассказа Чехова 

«Каштанка» — 348, 367, 543 
Солонина П. Н. — 179

«Записки по методике русского языка, составленные для 
учительских семинарий и институтов и учителей народ
ных школ» — 179

Сорокоумовские, московские домовладельцы — 177, 194 
Сорохтин Николай Павлович, художник, владелец имения Ме

лихово до 1892 г., когда оно было куплено Чеховым — 357, 
358, 366

Спасович Владимир Данилович (1829—1808), юрист, литератор — 
335

Спенглер, барон — 247, 484
Спиноза Барух (Бенедикт; 1632—1677), философ — 233, 475 

«Переписка». Пер. с лат.— 233, 475 
Спиридон Матвеевич, кучер Н. А. Лейкина — 52 
«Спорть — см. «Русский спорт».
С танюКович Константин Михайлович (1843—1903), писатель — 

181
«Между своими, или Смерть на корабле. Болезни и смерть 

от дурного воздуха». Изд. В. И<кскуль>. М., 1891 — 181 
Старицкий Михаил Петрович (1840—1904), украинский писа

тель и театральный деятель 
«Цыганка Аза» — 343, 541

Стенли (Stanley) Генри Мортон (1841—1904), американский пу
тешественник по Африке — 109

Стивенсон Роберт Люис (1850—1894), английский писатель, пуб
лицист, литературный критик — 181

«Странная история доктора Джикиля и мистера Хайда». 
Изд. А. С. Суворина — 181

Стороженко Николай Ильич (1836—1906), профессор истории 
всеобщей литературы Московского университета — 46 

Стоянова Марфа Ивановна, служащая книжной торговли на же
лезных дорогах — 213, 214, 465 

«<Стрекоза», еженедельный юмористический журнал с карикату
рами; выходил в Петербурге в 1875—1918 гг.; Чехов начал 
печататься в «Стрекозе» в 1880 г. при редакторе И. Ф. Ва
силевском (Букве) — 362, 552, 554



Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937), сын А. С. Суворина 
от первого брака, издатель, журналист (см. т. 3 Писем) — 19, 
23, 49-51, 53, 54, 57-59, 04, 94, 150, 196, 213, 216, 234, 
262, 263, 266, 267, 271, 290, 291, 293, 296, 333, 348, 386, 389, 
404, 406, 409, 431, 494, 496, 512—514, 533, 579, 580, 583

* Суворин (псевдонимы — Акакий Московский, А. Лаврецкий) 
Алексеи Сергеевич (1834—1912), драматург, беллетрист, с 
1876 г. издатель газеты «Новое время» (см. т. 1 Писем) —9,10, 
12, 13, 15-17, 20-28, 31-37, 41-43, 46-51, 53, 54, 57- 
64, 67-69, 90-94, 97, 107, 109, 122, 124, 126-128, 132, 134, 
136, 138-141, 146-150, 156, 157, 162, 165, 166, 171-176, 
179, 180, 183-186, 189, 193, 194, 196-198, 209, 210, 213, 
221, 224—229, 231—239, 241, 242, 244—246, 248, 249, 251— 
259, 261—268, 270, 271, 276—279, 282—288, 290—297,  301— 
308, 313—315, 318, 321—324, 329—334, 336, 337, 340, 342— 
344, 347, 348, 354, 358, 366, 367, 373—375, 382, 383, 386— 
398, 400—410, 414, 415, 417, 419, 422, 423, 425, 427, 430— 
432, 435—440, 446, 447, 451—457, 459, 462, 465, 470—473, 
475—480, 482, 485, 488—496, 498—500, 502, 503, 505—514, 
516—521, 523—525, 527, 528, 531—534 , 536, 537, 541, 543, 
544, 548, 549, 551, 553, 556, 558, 562, 563, 565, 570, 572, 573, 
575, 577, 579, 580, 584

«В конце века» — 296, 297, 308, 323, 324, 329, 332, 514, 516, 
520, 528, 531, 532

«Еще о подделке „Демона“» — 287, 508 
«Маленькие письма» — 42, 175, 286, 296, 367, 382, 400, 403, 

431, 432, 447, 508, 514, 556 
«Многоженство или единоженство» — 93, 415 
«Московские присловья» — 304, 322, 333, 518, 527, 528, 533 
«Нечто по поводу бенефиса и замужества актрис» — 175, 

447
«Татьяна Репина» — 20, 175, 387, 393, 447 
«Театр будущего» — 237, 477

Суворин Борис Алексеевич (1879—1940), сын А. С. Суворина от 
второго брака — 63, 93, 94, 141, 173—175, 186, 225, 236, 
239, 249, 252, 255, 261, 263, 266, 366, 367, 446, 491

Суворин Михаил Алексеевич (I860—1936), сын А. С. Суворина 
от первого брака, заведующий книжными киосками при же
лезнодорожных станциях контрагентства А. С. Сувори
на — 15, 213, 252, 383

Суворина (в замуж. Мясоедова-Иванова) Анастасия Алексеевна 
(Настя; 1877? — после 1922), дочь А. С. Суворина от второ
го брака — 63, 93, 94, 141, 173—175, 186, 225, 236, 239, 
249, 252, 255, 261, 263, 266

Суворина (урожд. Орфанова) Анна Ивановна (1858—1936), вто
рая жена А. С. Суворина — 21, 37, 63, 93, 94, 128, 134, 141, 
157, 173-175, 185, 186, 225, 227, 236, 237, 239, 249, 252, 255, 
261, 263, 266, 267, 271, 285, 304, 308, 322, 341, 342, 388, 447, 
471, 477 , 540

Суворина Евгения Константиновна, жена А. А. Суворина — 267, 
496

Суворины — 23, 59, 134, 141, 148, 162, 173, 209, 225, 227, 229,
237, 249, 258, 285, 304, 343, 536, 540

Суворины, дети М. А. Суворина — 15
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*Сумбатов-Южин (настоящая фамилия — Сумбатов) Александр 
Иванович, князь (1857—1927), драматург и актер Малого 
театра (см. т. 3 Писем) — 13—15, 21, 28, 30, 34, 35, 49, 60, 
177, 186, 188, 193, 194, 281, 321, 382, 383, 387, 389, 394-396, 
449, 452, 453, 450, 457

Сумбатова (урожд. баронесса Корф) Мария Николаевна, княгиня 
(ум. 1938), жена А. И. Сумбатова-Южина — 13, 30, 382, £04 

Сун-Л'о-Ли, попутчик Чехова во время сахалинского путешест
вия — 130

Сушкин, владелец винно-гастрономического магазина в Сумах — 
246

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), московский издатель и 
книгопродавец — 200

Съезд врачей — см. Четвертый московский съезд врачей.

Таганцев Николай Степанович (1843—1923), профессор крими
налистики Петербургского университета, потом сенатор и 
член Государственного совета — 228, 472 

«Курс русского уголовного права» — 228? 472 
Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906), дипломат, публи

цист, сотрудник «Русского вестника» и «Нового времени» — 
13, 14, 50, 220, 382

Перевод «Гернани» В. Гюго — 13, 14, 382 
Таубе, барон екатеринбургский полицмейстер — 72 
Твен Марк (настоящее имя — Сэмюэл Ленгхорн Клеменс; 1835— 

1910), американский писатель — 181 
«Принц и нищий. Исторический роман для юношества 

всех возрастов». Изд. А. С. Суворина — 181 
«Театральная библиотека С. Ф. Р ассохина», основана в 1875 г.; 

при библиотеке имелась литография для издания пьес, ко
торые исполнялись на столичных сценах, а также принима
лись заказы на устройство сцены и декораций — 39, 331, 
475, 532

Театрально-литературный комитет при Дирекции император
ских театров', с 1891 г. существовали Петербургский и Мос
ковский комитеты — 41, 312, 399, 561 

Тепцов, московский домовладелец — 344*, 552 
Терпигорев (псевдоним — Атава) Сергей Николаевич (1841 — 

1895), писатель — 304, 518 
«У одра больного» — 304, 518 

Тестов, московский ресторатор — 290, 328, 351 
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — 264, 265, 496, 

505, 506, 576
«Пародия науки» — 264, 265, 496, 505, 575, 576 

Тимофеев Владимир Федорович (1841—1901), профессор химии 
харьковского Технологического института, друг семьи 

Линтваревых (см.) — 111
Тихомиров Дмитрий Иванович (1844—1915), педагог, деятель 

народного образования; знакомый Чехова; помогал ему в 
составлении списка книг для сахалинских школ — 176, 179, 
182, 448

«Азбука правописания». Сборник примеров и статей 
на главнейшие случаи правописания для диктовки. 
В 2-х ч. — 182
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«Букварь для совместного обучения русскому и церков
нославянскому чтению, письму и счислению» — 179, 
182

«Как учить читать, писать и считать на первой ступени 
обучения?» — 179

«Опыт плана и конспекта элементарных занятий по род
ному языку» — 182

«Руководство к букварю». Методика первоначального 
обучения грамоте и счислению — 179 

«Школа грамотности». Книга для первоначального обу
чения русскому и церковнославянскому чтению, пись
му и арифметике — 182

* Тихонов (псевдоним Мордвин) Владимир Алексеевич (1857— 
1914), журналист, драматург (см. т. 2 Писем) — 27, 34,150, 
161, 271, 280, 301, 308, 309, 315, 327, 339, 343, 349, 361—363, 
391, 392, 395, 396, 432, 439, 442, 495, 498, 499, 503, 504, 506, 
510, 516, 521, 523, 525, 529, 530, 533, 538, 539, 541, 544, 545, 
553, 554, 582

Тихоновы, дочери В. А. Тихонова — 150, 271, 363, 432 
Тициан Вечеллио (1477—1576) итальянский художник — 202, 

206, 461, 462
«Мадонна семейства Пезаро» — 206, 462 

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 9, 18, 39, 47, 71, 74, 
155, 175,182,226,251,252,264,269—271,291, 307, 317, 322; 
342, 362,574,378,379,385,386,399, 401, 403, 413, 430, 447, 471, 
487, 488, 495—499, 505, 520, 526, 528, 544 

«Анна Каренина» — 251
«Бог правду видит, да не скоро скажет». Изд. учебного 

магазина «Начальная школа» Е. Н. Тихомировой — 182 
«Власть тьмы» — 9, 14, 74, 374, 378, 382, 413 
«Война и мир» — 291, 374, 511
«Где любовь, там и бог». Изд. учебного магазина «Началь

ная школа» Е. Н. Тихомировой — 182 
«Две сказки». То же — 183
«Кавказский пленник». Изд. учебного магазина «Началь

ная школа» Е. Н. Тихомировой. М., 1887—182 
«Казаки» — 226
«Крейцерова соната» — 10, 18 , 23 , 46, 147 , 271, 374 , 379, 

385, 386, 401, 430, 447, 498, 499 
«Николай Палкин» — 47, 403
«О средствах помощи населению, пострадавшему от не

урожая» — 322, 528
«Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» 
- 249, 487

«Плоды просвещения» — 574 
«Поликушка» — 226
«Послесловие к „Крейцеровой сонате“» — 270, 574, 447, 

498
«Свечка». Изд. учебного магазина «Начальная школа» 

Е. Н. Тихомировой — 183 
«Упустишь огонь, не потушишь». То же.
«Франсуаза» (пересказ рассказа Ги де Мопассана «Порт») — 

175, 447
«Холстомер» — 226, 270
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«Чем люди живы». Изд. учебного магазина «Начальная 
школа» Е. Н. Тихомировой — 182 

Трейман Иван Егорович, переводчик произведений Чехова на 
немецкий язык. Письма Чехова к Трейману неизвестны; 
2 письма Треймана к Чехову (1891) хранятся в ГБЛ — 304, 
517, 518, 577

Третьяков Леонид Валентинович или Владимирович (1857— 
1889), товарищ Ал. П. Чехова по Московскому университе
ту — 269

Третья очередная выставка собак (Петербург, 1890) — 9, 378 
Троша — см. Яковлев Л. Ф., «Оболтусы-ветрогоны»; шутливое 

прозвище H. М. Линтваревой (см.).
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 307, 374, 378, 382 

«Холостяк» — 14, 382
Тышко Рудольф Иванович, офицер, знакомый Чеховых и Кисе

левых — 7
Тышко Эдуард Иванович, офицер (см. т. 1 Писем) — 7, 250 
Тюремная выставка — см. Четвертый международный пенитен

циарный конгресс.

Уйда (настоящее имя — Луиза де ля Раме; 1840—1909), англий
ская писательница — 226, 471

«Дождливый июнь» (пер. М. П. Чехова) — 226, 471 
Университет Московский — 33, 41, 264, 351, 362, 395, 540 
Университет Томский — 62
* Урусов Александр Иванович, князь (1843—1900), судебный 

деятель и литератор (псевдоним — Александр Иванов). 
Познакомился с Чеховым в 1890 г. после его возвращения 
с Сахалина. Автор статьи о Чехове (на франц. яз.). Известно 
14 писем Чехова к Урусову; 16 писем Урусова к Чехову 
хранятся в ГБЛ. Письма Урусова опубликованы: в сб. 
Слово (2 письма) и в кн.: Ю. Соболев. Чехов. М., 1934 
(одно письмо) — 40, 59, 175, 178, 185, 188, 223, 294, 313, 
353, 363, 365, 367, 390, 435, 448, 450, 451, 453, 469, 512, 
547, 548, 554—556

«Notule sur l’actualité russe» — 367, 556 
Усов Дмитрий Андреевич (1858—1906), литератор, сотрудник 

журнала «Русская мысль». Письма Чехова к Д. А. Усову 
неизвестны; 5 писем Усова к Чехову (1890—1892) хранятся 
в ГБЛ — 350, 527, 533, 545, 546, 580 

Успенский Глеб Иванович (1843—1902), писатель — 149, 181, 
187, 318, 402, 431, 440, 452, 505 

«Взбрело в башку (Из записок деревенского обывателя)».
Изд. В. И<кскуль>. М., 1891 - 181, 431 

«Живые цифры (Из записок деревенского обывателя)». 
То же — 181, 431

«Про счастливых людей (Святочный рассказ»). То же — 
181, 431

«Устав о содержащихся под стражею и о ссыльных» — 228, 472 
Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870), педагог

«Родное слово» для детей младшего возраста. Азбука и 
первая после азбуки книга для чтения. СПб., 1890 — 
179

«Руководство к преподаванию по „Родному слову“» — 179
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Файст Франц, таганрогский часовщик — 153 
Фаусек Виктор Андреевич (1861—1910), зоолог, в 1884—1891 гг. 

сотрудник В. П. Вагнера (см.), позднее профессор Петер
бургского университета — 266, 336, 535 

«К. Линней. Его жизнь и научная деятельность». Био
графический очерк. СПб., 1891 — 182 

«Материалы к вопросу об отрицательном движении бере
га в Белом море и на Мурманском берегу» — 336, 535 

о. Федор, священник села Никулина, знакомый Киселевых — 312 
Федора, кухарка Чеховых — 225 
Федоров Н. И.— 365
Федотов Александр Филиппович (1841—1895), директор Дра

матического училища А. Ф. Федотова, режиссер москов
ского Малого театра — 160, 164, 167, 190, 192, 238, 382, 
438, 454-457 , 479, 518

Федотова (урожд. Позднякова) Гликерия Николаевна (1846— 
1925), актриса — 281, 304, 518

Фельдман Степан Алексеевич, сын сахалинского служащего 
А. С. Фельдмана, в 1890 г. секретарь корсаковского ок
ружного полицейского управления — 574 

Фелъдт Павел Павлович, петербургский чиновник — 566 
Фелье Альфонс, французский литератор — 183

«Жизнь знаменитых римлян, изложенная по Плутарху». 
Пер. с франц. Изд. М. О. Вольфа. М,— СПб., 1872 — 
183

Феррейн Карл, владелец аптекарского магазина в Москве — 
245, 357

Филармоническое общество — см. Московское филармоническое 
общество.

Филиппов Михаил Михайлович (1858—1903), писатель, философ, 
публицист

«Лессинг. Его жизнь и литературная деятельность». 
Биографический очерк. СПб., 1891 — 182 

* Филиппов Сергей Никитич (1863—1910), литературный критик, 
редактор газеты «Русский курьер», с 1891 г. постоянный 
сотрудник газеты «Русские ведомости». Известно 3 письма 
Чехова к Филиппову; 8 писем Филиппова к Чехову (1890 
и 1898) хранятся в ГБЛ - 15, 16, 21, 27, 37, 42, 64, 225, 
375 , 383, 384, 387, 392, 396 , 400 , 409, 470 , 560 

«Беспокойные люди» — 27, 392, 560 
«На Днепре» — 15, 21, 383, 387 
«Простое дело» — 37, 396, 560

Фирганг, владелец дома на Малой Дмитровке (Москва), где Че
ховы жили в 1890-1892 гг.— 138, 146, 150, 157, 165, 169, 
172, 184, 197—199, 201, 207, 208, 213, 215, 219, 230, 254, 
266, 268, 270, 276, 295, 328, 331, 335, 339, 344, 420, 429, 
436, 498, 532

Фишер Иоганн Эбергард (1697—1771), историк, археолог — 37, 
46, 397, 402

«Сибирская история с самого открытия Сибири до завое
вания сей земли российским оружием» — 37, 46, 397, 
402

Флексер (псевдоним— Волынский) Аким Львович (1863—1926), 
литературный критик, в 1889—1897 гг. постоянный сотруд-
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ник журнала «Северный вестник» — 227, 233, 304. 314 
475, 518, 524, 589, 560, 567 

«Литературные заметки» — 304, 575, 560, 561 
Флобер Гюстав (1.821—1Ô80), французский писатель — 313 
Флоринский Василий Маркович (1833—1899), врач и писатель, 

профессор акушерства Казанского университета — 181 
«Домашняя медицина. Лечебник для народного употреб

ления» — 181
Флоринский Николай Михайлович, ординатор томской универ

ситетской клиники — 90
Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745—1792), писатель, дра

матург — 125, 180, 423, 478 
«Две комедии: I. Бригадир.— II. Недоросль. С биогра

фией, портретом и объяснительным словарем». СПб. 
(Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 180

* Фоти Константин Георгиевич, таганрогский городской голова.
Известно 2 письма Чехова к Фоти; 2 письма Фоти к Чехову 
(1894 и 1896) хранятся в ГБЛ (опубликованы в сб.: «Таган
рогский краеведческий музей. Краеведческие записки». 
Вып. 1. Таганрог, 1957, стр. 359 и 360) — 74, 412, 413

* Фофанов Константин Михайлович (1862—1911), поэт. Чехов
познакомился с Фофановым в середине 1880-х гг., сотруд
ничая в «Осколках». Известно одно письмо Чехова к Фо
фанову; писем Фофанова к Чехову нет — 45, 66, 295, 402, 
410, 513

«Пусть очи не видят» — 295, 513 
«Стихотворения» — 66, 410

Франк (прозвище — Зильбергрош), ялтинский знакомый Че
хова и Е. М. Шавровой — 190—192, 363, 454, 455, 554 

Французская художественно-промышленная выставка (Москва, 
1891 г.) - 225, 227, 470 

Фронштейны, соседи Чеховых по Таганрогу — 220 
Фурман Петр Романович (1809—1856), писатель, автор книг для 

юношества — 181
«Русский гравер. Историческая повесть 1725 и 1726 г.». 

В 2-х ч. Изд. А. С. Суворина — 181

Хадди Лазарь Севастьянович, феодосийский врач — 58 
Хам (библ.) — 273, 500
Харитоненко Иван Герасимович (1820—1891), сумский сахаро

заводчик — 90, 311, 326, 522
Хвостов Николай Александрович (1776—1809), морской офи

цер — 34, 395
Хемницер Иван Иванович (1745—1784), поэт — 180

«Полное собрание басен и сказок. С биограф, и портре
том автора». (Дешевая библиотека А. С. Суворина) — 
180

Ходаковская Мария Феликсовна (Маня), дочь Ф. И. Ходаков- 
ского — 173

Ходаковская Софья Феликсовна (Созя), дочь Ф. И. Ходаковско- 
го - 173

Ходаковские, знакомые Чеховых по Таганрогу — 172 
Ходаковский Сигизмунд Феликсович, сын Ф. И. Ходаковского — 

173
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Ходакоеский Феликс Иванович, чиновник таганрогской тамож
ни — 173, 446, 568, 569

Холева (Холев) Николай Иосифович (1858—1899), адвокат и ли
тератор — 25, 390

Худеков Сергей Николаевич (1837—1928), литератор, с 1871 г. 
редактор-издатель «Петербургской газеты» — 36, 338, 339, 
341, 396, 537, 540

Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917), писательница 
и общественный деятель — 24, 389, 564 

«Каторга и ссылка» — 24, 389 
«Открытое письмо к Александру III» — 564 

Цомакион А.
«И. Н. Крамской. Его жизнь и художественная деятель

ность (1837—1887)». Биографический очерк. СПб., 
1891 - 182

«Црини» — см. Кернер К. Т.

*Чайковский Модест Ильич (1850—1916), драматург, автор либ
ретто опер, биограф П. И.- Чайковского. Познакомился с 
Чеховым, вместе с П. И. Чайковским, в конце 1880-х гг. 
Известно 7 писем Чехова к М. И. Чайковскому; 6 писем 
М. И. Чайковского к Чехову хранятся в ГБЛ — 10, 19,20, 
39, 40, 63, 164, 379 , 386 , 387, 398, 399 , 408, 409, 433, 441, 535 

«Симфония» — 19, 20, 39, 63, 386, 387, 398, 409 
^Чайковский Петр Ильич (1840—1893), композитор (см. т. 1 Пи

сем) — 39,40, 63, 155,250,281,285, 286, 398, 434, 504, 507, 
508, 548

Чалеева Анимаиса Орестовна, знакомая Чеховых по Богимову — 
243, 246—248, 474, 481, 483, 484 

*Червинский Федор Алексеевич (1864—1917), петербургский 
присяжный поверенный и литератор (см. т. 3 Писем) — 
60, 245, 246, 263, 264, 272, 291, 292, 375, 407, 482, 483, 495, 
499, 500, 511

«В глуши» — 246, 272, 483, 500 
«Стихи» — 263, 264, 292, 495, 511 

Чернов (настоящая фамилия — Шварцшильд) Александр Семе
нович, артист Александрийского театра — 175 

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), генерал, чиновник 
военного министерства — 195, 457, 458 

Черский (псевдоним — Чих, настоящая фамилия — Васильев), 
журналист —361, 552, 553

* Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), друг Л. Н. Тол
стого и издатель его сочинений. К Чехову обратился в ка
честве одного из редакторов издательства «Посредник» (см.). 
Известно 6 писем Чехова к В. Г. Черткову; 10 писем Черт
кова к Чехову (1892 и 1893) хранятся в ГБЛ — 222, 223, 
269, 274, 373, 385, 469, 485—487 

«Четвертая пчелка», сборник рассказов, стихотворений и ста
тей. Изд. В. И<кскуль>. СПб., 1891 — 181 

Четвертый международный пенитенциарный конгресс и тюрем
ная выставка (Петербург,. 1890 г.) — 183, 451 

Четвертый московский съезд врачей — 150, 432 
*Чехов Александр Павлович (1855—1913), брат Чехова, жур-
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налист, сотрудник редакции газеты «Новое время» (см. т. 1 
Писем) — 9, 14, 24-26, 43, 105-108, 152, 153, 162, 163,
165, 195, 197, 201, 230, 252, 253, 257—259, 266, 269, 279,
285, 288, 289, 338, 364, 365, 368, 378', 389, 390, 419, 431,
433—435, 440, 457, 455. 475, 474, 459, 499, 495, 495, 495-
495, 599, 549, 554-556, 555, 554, 578—580 

«Ночь в ночлежном доме» — 257, 259, 495, 495 
«Нужды Миссионерского общества (Из речи Ф. Н. Ор- 

натского в Казанском соборе») — 24, 559 
«Троицын день в сумасшедшем доме» — 253, 259, 459 
«Чрезвычайное общее собрание членов Миссионерского 

общества» — 24, 559
Чехов Антон Александрович (по документам — Антонович; 

1886—1921?), сын Ал. П. Чехова и А. И. Хрущовой-Со- 
кольниковой, крестник Чехова, впоследствии типографский 
наборщик - 9, 14, 26, 106, 153, 162, 165, 197, 201, 230, 253, 
258, 289, 338, 365, 575, 599, 449, 454, 449, 474, 499, 579 

Чехов Владимир Митрофанович (1874—1949), двоюродный брат 
Чехова по отцу; учился в духовной семинарии, позднее стал 
зубным врачом — 154, 196, 206, 454 

*Чехов Георгий Митрофанович (1870—1943), двоюродный брат 
Чехова по отцу, агент черноморско-азовского пароходства 
(см. т. 2 Писем) — 154, 155, 196, 206, 454, 457, 555, 564 

Чехов Егор Михайлович (1798—1879), дед Чехова; служил уп
равляющим в имении графа М. И. Платова в Донской об
ласти — 260, 449

* Чехов Иван Павлович (1861—1922), брат Чехова, учитель
(см. т. 1 Писем) — 65, 66, 90, 95, 97, 99, 106, 108, 109, 115, 
119, 124, 130, 132, 136, 137, 144, 145, 153, 156, 158, 161, 
164, 169, 170,176, 178, 179, 187,195, 196, 201, 202, 209—211, 
214, 218, 220, 222, 224, 226, 229, 230, 240, 250, 253, 254, 262, 
292, 316, 320, 337, 445, 449, 455,459,455,459,445, 444—445, 
445, 459, 455, 455, 455, 459, 454, 454, 455, 459, 475, 474, 
455 , 494 , 544 , 555, 555

* Чехов Митрофан Егорович (1832—1894), дядя Чехова, таган
рогский купец (см. т. 1 Писем)— 48, 74,154,155,195, 196, 205, 
206, 210, 220, 221, 259, 495, 449, 412, 445, 454, 457, 455, 
454 , 464, 455, 455, 554-554, 575, 555 

Чехов Михаил Александрович (1891—1952), сын Ал. П. Чехова 
и Н. А. Гольден, впоследствии актер — 258, 266, 495, 496

* Чехов Михаил Павлович (1865—1936), брат Чехова, юрист,
литератор (см. т. 1 Писем) — 8, 9, 14, 19, 29, 37, 66—68, 
78, 80, 88, 90, 98, 106, 108, 110, 136-138, 144, 145, 149, 
153, 154, 158, 159, 170, 186, 194—196, 204, 220, 226, 241,
249, 250, 268, 274, 298, 320, 353, 356, 358, 367, 577, 579,
555, 555, 595, 444 , 444, 449, 455, 455, 457, 459, 454 , 454,
455, 457, 445, 445, 454, 454 , 455, 474 , 474, 479, 455—455,
455, 559, 555, 574, 555

Перевод рассказа Уйда «Дождливый июнь» — 226, 474 
Николай Александрович (по документам — Николаевич, 

1884—1921?) сын Ал. П. Чехова и А. И. Хрущовой-Соколь- 
никовой, крестник Н. П. Чехова, впоследствии матрос — 9, 
14, 26, 106, 153, 162, 197, 201, 230, 253, 258, 289, 338, 365, 
575, 390, 4191 434, 474, 499
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Чехов Николай Павлович (1858—1889), брат Чехова, художник 
(см. т. 1 Писем) — 71, 73, 112, 137, 253, 320, 393, 412, 419, 
490

*Чехов Павел Егорович (1825—1898), отец Чехова (см. т. 1 
Писем) - 66, 69, 90, 95, 97, 99Л08, 119, 124, 129, 137, 144, 
149, 153, 158, 196, 204, 216, 222, 230, 250, 252, 255, 258, 
260, 324, 337, 413, 415, 419, 421, 423, 464, 4(55, 4(5Р,
475, 474, 45Р, 561—564, 572

Чехова (в замуж. Бренева) Александра Митрофановна (1877— 
1954), двоюродная сестра Чехова (см. т. 1 Писем) — 155, 
196, 206, 434

*Чехова (урожд. Морозова) Евгения Яковлевна (1835—1919), 
мать Чехова (см. т. 1 Писем) — 14, 19, 62, 66, 68, 69, 73— 
75, 77, 78, 83, 96, 99, 106, 111, 119, 136, 137, 144, 145, 
149, 153, 158, 196, 204, 248, 250, 253, 258, 324, 329, 337, 339, 
411, 413, 419, 421, 426, 427, 464, 490, 561, 563, 564, 579 

Чехова (в замуж. Касьянова) Елена Митрофановна (1880—1922), 
двоюродная сестра Чехова — 155, 196, 206, 434 

Чехова (урожд. Маркус-Евтушевская) Людмила] Павловна (1841— 
1917), жена М. Е. Чехова — 155, 196, 206 

*Чехова Мария Павловна (1863—1957), сестра Чехова (см. т. 1 
Писем) — 9, 14, 19, 25, 31, 43, 59, 62, 78Д90, 91, 96, 97, 99, 
100, 105, 106,109,115, 119, 122, 129, 130, 132, 133, 136— 
138, 144, 157, 158, 161-163, 165, 167, 193, 197-199, 201, 
207, 208, 211, 212, 219, 231, 234, 239, 240, 242, 243, 246- 
250, 255, 256, 258, 300, 302, 303, 305, 312, 320, 324-326, 
329, 331, 336-338, 340, 356-358, 375, 378, 379, 394, 410, 
417, 419—421, 424—426, 436, 437, 439, 440, 456, 458, 459,
465, 466, 474, 483—485, 491, 493, 505, 511, 517, 519, 527,
531, 537, 542, 543, 549—551, 563, 568, 571, 581 

Чехова (урожд. Гольден) Наталья Александровна (ум. 1918), 
вторая жена Ал. П. Чехова — 14, 26, 43, 68, 106, 153, 163,
230, 253, 258, 289, 365, 434

*Чеховы - 12, 14, 17, 37, 38, 41, 46,53,61, 64-73, 75, 78-91, 
95—100, 102, 106—119, 122—126, 128—133, 144, 151, 154, 
155, 164, 165, 176, 199—201, 203, 204, 206—222, 224, 227,
231, 234, 242, 257, 270, 274, 279, 289, 290, 300, 316, 320,
325, 329, 330, 337, 338, 342, 358, 364, 381, 408, 410—412,
414—425, 429, 441—443, 446, 459—468, 470, 536, 537, 562, 
563

Чеховы, семья М. Е. Чехова — 221
Чиж Владимир Федорович (1855—1924), психиатр, доктор меди

цины; в 1885—1891 гг. старший врач больницы св. Панте
леймона под Петербургом — 253, 259, 489, 490 

«Чтения в императорском обществе истории и древностей рос
сийских», журнал; издавался при Московском университете 
в 1845—1848 гг.; редактор О. М. Бодянский — 34, 395 

Чугуевец, знакомый Чеховых по Луке — 71, 412 
Чупров Александр Иванович (1842—1908), экономист, постоян

ный сотрудник газеты «Русские ведомости» — 282

Шаврова (урожд. Коростовцева) Елена Константиновна, мать 
Е. М. тавровой — 354, 457

* Шаврова (в замуж. Юст, псевдоним — Е. Шастунов) Елена
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Михайловна (1874—1937), писательница, актриса. Позна
комилась с Чеховым в 1889 г. в Ялте. Пользовалась его ли
тературными советами и помощью (см. в ЛН, т. 68 публи
кацию рассказа Шавровой «Софка» с правкой Чехова). 
Шаврова — автор воспоминаний о Чехове (см. «Литератур
ный музей А. П. Чехова. Таганрог. Сборник статей и ма
териалов». Вып. 3. Ростов, 1963, стр. 267—308). Известно 
69 писем Чехова к Шавровой; 130 писем Шавровой к Чехову 
(1889—1900) хранятся в ГБЛ — 67, 68, 159, 160. 165, 170—
172, 185, 189-194, 229, 237-239, 243, 244, 268, 272-274,
298, 354, 356, 363, 365, 374, 411, 487, 438, 442, 443, 445,
446, 451, 454—457, 473, 478, 479, 481, 497, 500, 514, 515,
547—549, 554, 555 

«Без маски» — 298
«В цирке» — 191, 193, 194, 298, 438, 454—457 
«Замуж» («Невесты») — 159, 160, 165, 172, 438, 442 
«Каштанка» — 190, 191, 194, 298, 454 
«Маленькая барышня» — 268, 298, 356, 363, 497, 549 
«Мертвые люди» — 272—274, 298, 500, 554 
«Михаил Иванович» — 190—192, 298, 363, 365, 454, 455, 

555
«Нервы» — 298
«Ошибка» — 238, 239, 298, 478, 479, 481
Рукопись (?) — 354, 548
«Скрипка» — 67, 68, 411
«У гадалки» — 191, 194, 229, 238, 473, 478, 479
«Цыганщина» — 194, 454, 457
«In vino» - 160, 170-172, 190, 191, 193, 298, 438, 445, 

446, 454, 455 
Шавровы — 194, 298
Шаповалов, сумский знакомый Чехова — 111 
Шастунов, владелец бакалейной лавки в Москве — 160 
Шекспир Уильям (1564—1616) — 28, 35, 45, 180, 198, 236, 238, 

341, 387, 409, 421, 456, 459, 460, 478, 510 
«Антоний и Клеопатра» — 198, 459 
«Гамлет» — 63, 168, 192, 218, 290, 321, 409, 456, 510, 

527
«Гамлет». Пер. Н. А. Полевого. (Дешевая библиотека 

А. С. Суворина) — 180
«Зимняя сказка» в пересказе В. П. Острогорского (см.)— 

182
«Корицлан». Пер. А. В. Дружинина. (Дешевая библиоте

ка А. С. Суворина) — 180
«Король Лир» в пересказе В. П. Острогорского (см.) —

«Король Лир». Пер. А. В. Дружинина. (Дешевая биб
лиотека А. С. Суворина) — 180 

«король Ричард III». Пер. А. В. Дружинина. (Деше
вая библиотека А. С. Суворина) — 180 

«Отелло» — 201, 203, 204, 206, 461 
«Отелло». Пер. П. И. Вейнберга. (Дешевая библиотека 

А. С. Суворина) — 180 
«Ричард III» — 117, 421

Шелапутин, московский купец и домовладелец — 348
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Шереметев Александр Дмитриевич, граф (1859 — ?), шеф по
жарной дружины, издатель журнала «Пожарный» в 1892— 
1896 гг. и литературы по пожарному делу — 364, 554 

*Шехтелъ (урожд. Жегина) Наталья Тимофеевна, жена Ф. О. Ше- 
хтеля — 116, 350, 421

Шехтель Федор (Франц) Осипович (1859—1926), художник, ар
хитектор, академик архитектуры (см. т. 1 Йисем) — 115, 
116, 157, 327, 328, 349, 350, 355, 357, 421, 185, 436, 530, 
545, 549, 550

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805), немецкий поэт 
и драматург

«Вильгельм Телль» в пересказе В.П. Острогорского (см.) — 
182

Шиллер, его жизнь и избранные стихотворения. СПб., 1887 — 
181

Шиловский Константин Степанович (1848—1893), пасынок 
В. П. Бегичева, скульптор, актер московского Малого те
атра — 312

Шмидт И., фон, попутчик Чехова в сахалинском путешествии — 
99, 100, 108, 110, 114, 116, 117, 119, 128, 417, 420 

Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ — 47 
Шопенгауэр. Его биография в серии «Жизнь замечательных 

людей», основанной Ф. Ф. Павленковым — см. Ватсон Э. К. 
Шпажинский Ипполит Васильевич (1848—1917), драматург, 

председатель Общества драматических писателей и оперных 
композиторов — 194, 457

Штерн Адольф Эрнст (1835—1907), немецкий поэт и историк- 
181

«Всеобщая история литературы». Пер. с нем. СПб., 
1885 - 181

Шубинский Николай Петрович (1853—1920), московский присяж
ный поверенный, муж М. Н. Ермоловой — 367, 556 

Шубинский Сергей Николаевич (1837—1915), генерал-майор, 
историк, с 1880 г. редактор журнала «Исторический вест
ник» при издателе А. С. Суворине — 558 

Шут», еженедельный художественный журнал карикатур; из
давался в Петербурге в 1879—1914 гг.; редактор-издатель 
в 1892 г. P. Р. Голике — 583, 584

Карикатура «Наша пресса» — 584

Щепотъева Елена Степановна (ум. после 1934), рецензент «Рус
ской мысли» в 1888—1892 гг., московская журналистка

Анонимная заметка в журнале «Русская мысль» — 54, 56, 
57, 406, 407

Щербак Александр Викторович (1848—1893), врач и литератор, 
автор очерков о Сахалине в газете «Новое время». Судовой 
врач Добровольного флота, сопровождал партии ссыльных. 
Письма Чехова к Щербаку неизвестны; 16 писем Щербака 
к Чехову (1900—1904) хранятся в ГБЛ — 140, 141, 147, 
208, 248, 267, 427, 463, 485, 494, 496, 569, 570, 573, 574, 
581, 584

Рассказы и рисунки — 267, 496, 573 
Щербаненко, учитель, знакомый Чеховых по Луке — 71, 412 
Щербатова (в замуж. Дмитриева-Мамонова), княжна — 236, 477
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Эзоп (6—5 вв. до н. э.), древнегреческий баснописец — 180
Избранные басни. Пер. с греч. В. Алексеева. (Дешевая 

библиотека А. С. Суворина) — 180 
Эккерман Иоганн Петер (1792—1854), немецкий писатель, сек

ретарь и друг И.-В. Гёте — 174, 447 
«Гёте. Разговоры, собранные Эккерманном». Пер. с нем. 

Д. В. Аверкиева. Ч. I и II. СПб., 1891—174, 447 
Экс-Шпак, шутливая подпись Чехова — 68 
Энгельгардт Николай Александрович (1866 — ?), журналист, 

сотрудник петербургской газеты «Новое время» — 318 
Энгельгардт М. А., литератор

«А. Гумбольдт. Его жизнь, путешествия и литературная 
деятельность». Биографический очерк. СПб., 1891— 
182

«Ч. Дарвин. Его жизнь и научная деятельность». Био
графический очерк. СПб., 1891 — 182 

«Ж. Кювье. Его жизнь и научная деятельность». Биогра
фический очерк. СПб., 1891 — 182 

Эпиктет (ок. 50 — ок. 138), древнегреческий философ-стоик — 
269 487 497

«В чем наше благо?» — 249, 269, 487 
«Эрмитаж», ресторан и зрительный зал в Москве — 31, 349, 

545
Эртелъ Александр Иванович (1855—1908), писатель 

«Повесть о жадном мужике Ермиле» — 249, 486

Юлий Богданович — см. Гунст Ю. Б.
Юпитер (миф.) — 322
Юргенсон, владелец нотного магазина в Москве — 281
«.Юридическая летопись», ежемесячный журнал; выходил в 

Петербурге в 1890—1892 гг.; редактор-издатель проф. 
Н. Д. Сергеевский — 246, 483

«Юридический вестник», ежемесячный бесцензурный журнал; 
издавался Московским юридическим обществом в 1867— 
1892 гг.; редактор в 1880—1892 гг. С. А. Муромцев — 246, 
483

Юханцев Константин, сибирский ссыльный; отбывал наказание 
за растрату кассы Общества взаимного поземельного кре
дита — 99, 417

«Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест», романс, 
слова которого приписываются М. В. Зубовой — 51, 405

Яголковский, московский домовладелец — 185
Яков, швейцар в доме Мосолова, где жил С. Н. Филиппов (см.) — 

225
Яковенко Валентин Иванович (1859 — ?), петербургский лите

ратор, публицист
«Д. Свифт. Его жизнь и литературная деятельность».

Биографический очерк. СПб., 1891—182
Яковлев Леонард Фомич, драматург

«Оболтусы-ветрогоны» — 29 («Троша»), 393
Янов Александр Степанович (1857—1918), живописец и театраль

ный художник (см. т. 1 Писем) — 81
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Ясинский (псевдоним — Максим Белинский) Иероним Иерони- 
мович (1850—1931), писатель — 56, 174, 391, 406, 510

Яценко Илья Федорович, владелец хутора в Миргородском уез
де — 338, 340, 346, 347, 353, 537, 539, 542, 547

«La Plume, Revue de littérature, de critique et d’art...», журнал, 
выходил в Париже в 1889—1913 гг., редактор Л. Дешам —< 
367, 556

«Times», лондонская ежедневная газета, выходит с 1788 г.-^ 
318, 526

«Univers pittoresque, Histoire et description de tous les peuples, 
de leur religions, moeurs, coutumes etc.» — 28, 392



УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

Авиловой Л. А.
21 февраля 1892. 

Альбову М. Н.
14 августа 1891.
30 сентября 1891.
22 октября 1891.
20 ноября 1891.
14 декабря 1891. 

Андреевскому С. А.
25 декабря 1891. 

Баранцевичу К. С.
28 января 1890.

9 февраля 1890.
15 апреля 1890. 

Билибину В. В.
22 февраля 1892. 

Бунину И. А.
30 января 1891.

В Правление Московского 
Зоологического сада 

14 января 1892. 
Вагнеру В. А.

10 октября 1891. 
Вологдину И. С.

8 марта 1891.
13 ноября 1891.

Врзалу А.
14 августа 1891. 

Галкину-Враскому М. Н.
20 января 1890. 

Гарину-Виндингу Д. В.
13 января 1892.
21 февраля 1892. 

Гаршиной H. М.
27 декабря 1891.
10 января 1892.

Герье В. И.
8 октября 1891 г. 

Гиляровскому В. А.
7 июля 1890.

24 января 1892.
Голике P. Р.

31 марта 1890,

Горбунову-Посадову И. И.
18 июля 1891.
4 сентября 1891.

17 сентября 1891.
Гуревич Л. Я.

2 декабря 1891. 
Долгорукову В. А.

28 мая 1890.
Долженко А. А.

8 мая 1891.
14 мая 1891.
29 июля 1891.

Егорову Е. П.
5 октября 1891.

И декабря 1891.
14 декабря 1891.
20 декабря 1891.
26 декабря 1891.

3 января 1892.
26 января 1892.
29 января 1892.

6 февраля 1892.
25 февраля 1892.

Ежову H. М.
28 января 1890.

2 января 1892.
7 января 1892. 

Заньковецкой М. К.
12 января 1892.

Исакову П. Н.
13 января 1891.
20 января 1891. 

Киселевой А. А.
8 января 1890. 

Киселевой М. В.
26 января 1890.
28 января 1890.

7 мая 1890.
21 июня 1890.
И марта 1891.
25 марта (6 апреля) 1891 
1(13) апреля 1891.
20 июля 1891.
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Киселеву А. А.
17 сентября 1891. 

Киселеву А. С.
Между 7 и 15 мая 1890. 

3 декабря 1891.
Кожину H. М.

17 января 1890. 
Кондратьеву А. М.

22 февраля 1891. 
Кондратьеву И. М.

28 января 1890.
7 марта 1890.

14 февраля 1891.
23 апреля (5 мая) 1891.
15 сентября 1891.
22 февраля 1892.

Кони А. Ф.
26 января 1891. 

Коноповичу В. О.
5 января 1891.

19 февраля 1891.
27 февраля 1891. 

Кувшинниковой С. П.
23 апреля 1890.

Куманину Ф. А.
8 января 1890.

Около 10 декабря 1890. 
Середина декабря 1890.
13 февраля 1891.
И марта 1891.
26 января 1892.

Лаврову В. М.
10 апреля 1890.

Лазареву (Грузинскому) А. С. 
13 марта 1890.
21 января 1891.

2 февраля 1892.
18 февраля 1892.

Лейкину Н. А.
31 марта 1890.
13 апреля 1890.

5 июня 1890.
20 июня 1890.
10 декабря 1890.
27 декабря 1890.
12 октября 1891.

2 декабря 1891. 
Ленскому А. П.

16 марта 1890.
21 апреля 1890.
27 февраля 1891.
29 ноября 1891. 

Леонтьеву (Щеглову) И. Л.
16 марта 1800.

22 марта 1890.
5 июня 1890.

10 декабря 1890.
26 декабря 1890.
30 марта (11 апреля) 1891,
15 декабря 1891.

Лепневу Г. Г.
3 февраля 1892. 

Линтваревой H. М.
5 марта 1890.

16 июля 1890.
И (23) апреля 1891.
5 июля 1891.
25 октября 1891.
14 декабря 1891.
18 января 1892.

Мизиновой Л. С.
И января 1891.
21 января 1891.
17 мая 1891.
23 мая 1891.
12 июня 1891.
20 июня 1891.
Конец июля 1891.
Июнь — июль 1891.
Июнь — июль 1891.

Михневичу В. О.
17 января 1891. 

Оболонскому H. Н.
9 марта 1890.

29 апреля 1890.
29 февраля 1892. 

Плещееву А. Н.
10 февраля 1890.
15 февраля 1890.
17 марта 1890.
27 марта 1890.

5 июня 1890.
20 июня, 1890.
25 декабря 1891.

Рассохину С. Ф.
17 декабря 1891. 

Сахарову И. Н.
16 февраля 1891.

Смагину А. И.
7 ноября 1891.

13 ноября 1891.
21 ноября 1891.
24 ноября 1891.
Ноябрь, после 26, 1891.
10 декабря 1891.
И декабря 1891.
16 декабря 1891.
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4 января 1892.
14 января 1892.
26 января 1892.
30 января 1892. 

Соболевскому В. М.
7 октября 1891. 

Суворину А. С.
17 февраля 1890.
Около 20 февраля 1890. 
23 февраля 1890.
28 февраля 1890.

4 марта 1890.
9 марта 1890.

15 марта 1890.
17 марта 1890.
22 марта 1890.
29 марта 1890.

1 апреля 1890.
И апреля 1890.
15 апреля 1890.
18 апреля 1890.
20 мая 1890.
28 мая 1890.
21 июня 1890.
27 июня 1890.
И сентября 1890,

9 декабря 1890.
17 декабря 1890.
19 декабря 1890.
23 декабря 1890.
24 декабря 1890.

5 января 1891.
31 января 1891.

5 февраля 1891.
6 февраля 1891.

23 февраля 1891.
5 марта 1891.
7 мая 1891.

10 мая 1891.
13 мая 1891.
18 мая 1891.
20 мая 1891.
27 мая 1891.
27 мая 1891.

4 июня 1891.
16 июня 1891.
25 июня 1891.
13 июля 1891.
24 июля 1891.
29 июля 1891.

6 августа 1891.
18 августа 1891.
18 августа 1891,
28 августа 1891«

30 августа 1891.
8 сентября 1891.

10 октября 1891.
13 октября 1891.
16 октября 1891.
20 октября 1891.
?5 октября 1891.
28 октября 1891.
30 октября 1891.
15 ноября 1891.
18 ноября 1891.
22 ноября 1891.
26 ноября 1891.
27 ноября 1891.
30 ноября 1891.

3 декабря 1891.
4 декабря 1891.

И декабря 1891.
13 декабря 1891.
15 декабря 1891.
17 декабря 1891.
19 декабря 1891.
10 января 1892.
22 января 1892.
28 февраля 1892. 

Сумбатову (Южину) А. И.
28 января 1890.
Январь, после 28, 1890. 

8 марта 1890.
10 или И марта 1890.
13 февраля 1891.
27 февраля 1891.
И марта 1891.

Тихонову В. А.
3 марта 1890.

25 декабря 1890.
13 января 1891.
14 сентября 1891.
И октября 1891.
21 ноября 1891.
30 ноября 1891.

8 декабря 1891.
14 декабря 1891.
10 января 1892.
24 января 1892.
22 февраля 1892. 

Урусову А. И.
6 февраля 1891.

17 февраля 1891.
22 февраля 1891.

4 марта 1891.
3 мая 1891.
9 ноября 1891.

31 января 1892.
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Филиппову С. Н.
2 февраля 1890.
7 февраля 1890.

18 апреля 1890.
Фоти К. Г.

3 мая 1890.
Фофанову К. М.

14 ноября 1891. 
Чайковскому М. И.

17 января 1890.
16 февраля 1890.
16 марта 1890.
16 апреля 1890.
17 января 1891* 

Чайковскому П. И.
18 октября 1891, 

Червинскому Ф. А.
12 апреля 1890.

2 июля 1891.
18 августа 1891.
14 сентября 1891.
25 октября 1891.

Черткову В. Г.
2 мая 1891.

Чеховой Е. Я.
4 мая 1890.
6 октября 1890.

Чеховой М. П.
14 января 1890.
17 июля 1890 
14 августа 1890.

6 декабря 1890.
9 или 10 января 1891. 

14 января 1891.
16 января 1891.
16 марта 1891.
16 марта 1891.
17 марта 1891.
19 марта 1891.
5 июля 1891.
3 февраля 1892.
9 февраля 1892.

Чехову Ал. П.
25 февраля 1890.

5 июня 1890.
27 декабря 1890.
Между 4 или 15 мая 1891. 
24 или 25 июля 1891.

6 августа 1891.
7 сентября 1891.

24 октября 1891.
23 февраля 1892.
28 февраля 1892.

Чехову F. М.
29 декабря 1890.

Чехову И. П.
30 августа 1890.
10 декабря 1890.
27 января 1891.
Февраль, после 7, 1891. 
13 марта 1891.
24 марта (5 апреля) 1891.

3 (15) апреля 1891.
27 апреля (9 мая) 1891.

4 мая 1891.
15 мая 1891.

Чехову М. Е.
13 марта 1891.
25 марта (6 апреля) 1891. 

1(13) апреля 1891.
21 апреля (3 мая) 1891. 

Чехову М. П.
28 января 1890.
23 апреля 1890.
16 октября 1890.

5 декабря 1890.
6 декабря 1890.

Чехову П. Е.
28 июня 1890.

Чеховым
23 апреля 1890.
24 апреля 1890.
29 апреля 1890.
14—17 мая 1890.
20 мая 1890.
25 мая 1890.
27 мая 1890.
28 мая 1890.
31 мая 1890.
4 июня 1890.
6 июня 1890.
7 июня 1890.
7 июня 1890.

13 июня 1890.
20 июня 1890.
21 июня 1890.
23—26 июня 1890.
29 июня 1890.

1 июля 1890.
11 июля 1890.

7 сентября 1890.
18 января 1891.
20 марта (1 апреля) 1891«
25 марта (6 апреля) 1891«
26 марта (7 апреля) 1891. 
28 марта (9 апреля) 1891.

643



29 марта (10 апреля) 1891.
30 марта (И апреля) 1891. 

1 (13) апреля 1891.
4 (16) апреля 1891.
7 (19) апреля 1891.

12 (24) апреля 1891.
12 (24) апреля 1891.
13 (25) апреля 1891.
15 (27) апреля 1891.
17 (29) апреля 1891.
19 апреля (1 мая) 1891. 
21 апреля (3 мая) 1891. 
24 апреля (6 мая) 1891.
31 декабря 1891 г. 

Шавровой Е. М.
11 января 1891.
1$ января 1891.
28 января 1891.

30 января 1891.
6 марта 1891.
8 марта 1891.

11 марта 1891.
28 мая 1891.
20 июня 1891.

2 сентября 1891.
16 сентября 1891.
19 ноября 1891.

1 февраля 1892.
22 февраля 1892.
24 или 25 февраля 1892. 

Шехтелю Ф. О,
13 июня 1890.
Î января 1891.

14 декабря 1891.
24 января 1892.

2 февраля 1892.
8 февраля 1892.
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СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА

1890 Текст Приме- 
чания

751. А. А. Киселевой. 8 января.................. . . . . 7 376

752. Ф. А. Куманину. 8 января............................... 8 376
753. М. П. Чеховой. 14 января................................ 9 378
754. H. М. Кожину. 17 января . . *.................... 9 379
755. М. И. Чайковскому. 17 января....................... 10 379
756. М. Н. Галкину-Враскому. 20 января . . . . 10 379
757. М. В. Киселевой. 26 января  . 10 380
758. К. С. Баранцевичу. 28 января . . ................. 11 380

759. H. М. Ежову. 28 января . . . s «................ 11 380

760. М. В. Киселевой. 28 января 12 381

761. И. М. Кондратьеву. 28 января......................... 13 381

762. А. И. Сумбатову (Южину). 28 января . . . 13 382

763. М. П. Чехову. 28 января.................................. 14 332

764. А. И. Сумбатову (Южину). Январь, после 28 14 383

765. С. Н. Филиппову. 2 февраля ......... 15 383

766. С. Н. Филиппову. 7 февраля ........ 10 384

767. К. С. Баранцевичу. 9 февраля.......................... 16 384

768. А. Н. Плещееву. 10 февраля............................. 17 385

769. А. Н. Плещееву. 15 февраля ........ 18 385

770. М. И. Чайковскому. 16 февраля.................... 19 387

771. А. С. Суворину. 17 февраля............................. 21 387

772. А. С. Суворину. Около 20 февраля.................. 22 383

773. А. С. Суворину. 23 февраля ......... 23 339

774. Ал. П. Чехову. 25 февраля............................... 25 390

775. А. С. Суворину. 28 февраля............................ 28 390

776. В. А. Тихонову. 3 марта.................................. 27 391

777. А. С. Суворину. 4 марта ......... 27 392

778. H. М. Линтваревой. 5 марта........................... 29 393

779. И. М. Кондратьеву. 7 марта........................ 30 393

780. А. И. Сумбатову (Южину). 8 марта.............. 30 394



Текст Приме-
чания

781. H. H. Оболонскому. 9 марта . . 31 394
782. A. С. Суворину. 9 марта . . ........................ 31 394
783. A. И. Сумбатову (Южину). 10 или 11 марта 34 395
784. А. С. Лазареву (Грузинскому). 13 марта . . 35 396
785. А. С. Суворину. 15 марта 36 396
786. А. П. Ленскому. 16 марта....................?.. 37 397
787. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 16 марта . * . 38 397
788. М. И. Чайковскому. 16 марта ,..?»» 39 398
789. А. Н. Плещееву. 17 марта . »................ ... 40 399
790. А. С. Суворину. 17 марта............................. 41 400
791. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 22 марта . . . 44 401
792. А. С. Суворину. 22 марта............................... 46 402
793. А. Н. Плещееву. 27 марта » . »................ 48 403
794. А. С. Суворину. 29 марта ? ?.................... 49 404
795. P. Р. Голике. 31 марта . , ? ..................... 51 404
796. Н. А. Лейкину. 31 марта ......... 51 405
797. А. С. Суворину. 1 апреля ......... 53 405
798. В. М. Лаврову. 10 апреля . « »................ 54 406

799. А. С. Суворину. 11 апреля............................. 57 407
800. Ф. А. Червинскому. 12 апреля . . . . . 69 407

801. Н. А. Лейкину. 13 апреля............................... 60 408

802. К. С. Баранцевичу. 15 апреля »................. 61 408

803. А. С. Суворину. 15 апреля............................. 61 403

804. М. И. Чайковскому. 16 апреля..................... 63 403

805. А. С. Суворину. 18 апреля ........ 63 409

806. С. Н. Филиппову. 18 апреля « ».................... 64 409

807. А. П. Ленскому. 21 апреля ,........................ 64 409

808. Чеховым. 23 апреля............... .... .................... 65 410

809. С. П. Кувшинниковой. 23 апреля................ 67 411

810. М. П. Чехову. 23 апреля ......... 67 411

811. Чеховым. 24 апреля......................................... 68 411

812. H. Н. Оболонскому. 29 апреля....................... 70 412

813. Чеховым. 29 апреля........................................... 70 412

814. 74 412

815. 74 413

816. 75 413

817. А. С. Киселеву. Между 7 и 15 мая . . . . 77 414

818. 78 414

819. А. С. Суворину. 20 мая..................................... 91 414

820. 95 415

821. Чеховым. 25 мая ............. 96 416

822. Чеховым. 27 мая . ............................................ 97 416



Текст Приме
чания

823. В. А. Долгорукову. (Отрывок) 28 мая . . . 97 416
824. А. С. Суворину. 28 мая.................................... 97 417
825. Чеховым. 28 мая » . ..................................... 98 417
826. Чеховым. 31 мая............................................... 100 418
827. Чеховым. 4 июня................................................ 100 418
828. Н. А. Лейкину. 5 июня ......... 101 418
829. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 5 июня .... 102 418

830. А. Н. Плещееву. 5 июня ......... 103 418
831. Ал. П. Чехову. 5 июня .......... 105 419
832. Чеховым. 6 июня ............. 106 419
833. Чеховым. 7 июня ............. 109 419
834. Чеховым. 7 июня ............. 109 420
835. Чеховым. 13 июня ............ 113 420
836. Ф. О. Шехтелю. 13 июня ......... 115 421
837. Чеховым. 20 июня ............ 116 421
838. Н. А. Лейкину. 20 июня................................ 120 421

839. А. Н. Плещееву. 20 июня ......... 121 422

840. М. В. Киселевой. 21 июня ......... 121 422
841. А. С. Суворину. 21 июня ......... 122 422
842. Чеховым. 21 июня ............. 122 422

843. Чеховым. 23—26 июня .......... 123 422
844. А. С. Суворину. 27 июня ......... 126 423
845. П. Е. Чехову. 28 июня ......... . 129 423
846. Чеховым. 29 июня ............ 129 423

847. Чеховым. 1 июля ............. 130 423

848. В. А. Гиляровскому. 7 июля ........ 130 424
849. Чеховым. 11 июля ............ 130 424
850. H. М. Линтваревой. 16 июля ....... 132 424
851. М. П. Чеховой. 17 июля .......... 132 424
852. М. П. Чеховой. 14 августа ......... 132 425

853. И. П. Чехову. 30 августа ......... 132 425
854. Чеховым. 7 сентября ........... 133 425

855. к. С. Суворину. 11 сентября ........ 133 425
856. Е. Я. Чеховой. 6 октября ......... 136 426

857. М. П. Чехову. 16 октября ......... 138 426

858. М. П. Чехову. 5 декабря ......... 138 426

859. М. П. Чеховой. 6 декабря............................. 138 426

860. М. П. Чехову. 6 декабря .......... 138 427

861. К. С. Суворину. 9 декабря ........ 138 427

862. Н. А. Лейкину. 10 декабря............................ 141 428

863. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 10 декабря . . . . 143 428

864. И. П. Чехову. 10 декабря ......... 144 429



Текст Приме* 
чания

865. Ф. А. Куманину. Около 10 декабря * . . . 145 429
866. Ф. А. Куманину. Середина декабря............... 146 429
867. А. С. Суворину. 17 декабря...................   . . 146 430
868. А. С. Суворину. 19 декабря.............................. 147 430
869. А. С. Суворину. 23 декабря ........ 148 430
870. А. С. Суворину. 24 декабря............................ 148 431
871. В. А. Тихонову. 25 декабря............................ 150 432
872. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 26 декабря . 151 432
873. Н. А. Лейкину. 27 декабря............................ 152 433
874. Ал. П. Чехову. 27 декабря ................................ 152 433
875. Г. М. Чехову. 29 декабря.................................

1891

154 434

876. В. О. Кононовичу. 5 января........................... 156 435

877. А. С. Суворину. 5 января................................ 156 435

878. Ф. О. Шехтелю. 7 января................................ 157 435

879. М. П. Чеховой. 9 или 10 января................... 157 436

880. Л. С. Мизиновой. 11 января........................... 153 436

881. Е. М. Шавровой. 11 января............................... 159 437

882. П. Н. Исакову. 13 января................................ 160 433

883. В. А. Тихонову. 13 января............................ 161 439

884. М. П. Чеховой. 14 января............................... 161 439

885. М. П. Чеховой. 16 января............................... 162 440

886. В. О. Михневичу. 17 января........................... 163 441

887. М. И. Чайковскому. 17 января....................... 164 441

888. Чеховым. 18 января........................................... 164 441

889. Е. М. Шавровой. 18 января............................ 165 442

890. П. Н. Исакову. 20 января ......... 165 442

891. А. С. Лазареву (Грузинскому). 21 января . 166 442

892. Л. С. Мизиновой. 21 января............................ 166> 443

893. А. Ф. Кони. 26 января...................................... 167 444

894. И. П. Чехову. 27 января.................................. 169 444

895. Е. М. Шавровой. 28 января............................ 170 445

896. И. А. Бунину. 30 января................................ 171 445

897. Е. М. Шавровой. 30 -января............................ 172 446

898. А. С. Суворину. 31 января............................... 172 446

899. А. С. Суворину. 5 февраля............................... 174 447

900. А. С. Суворину. 6 февраля............................... 174 447

901. А. И. Урусову. 6 февраля............................... 175 448

902. И. П. Чехову. Февраль, после 7...................... 176 448

903. Ф. А. Куманину. 13 февраля........................... 176 448



650

Текст Приме
чания

904. А. И. Сумбатову (Южину). 13 февраля . . . 177 449

905. И. М. Кондратьеву. 14 февраля................ 177 449

906. И. Н. Сахарову. 16 февраля........................ 177 449

907. А. И. Урусову. 17 февраля ........ . 178 450

908. В. О. Кононовичу. 19 февраля................. . 178 450

909. А. М. Кондратьеву. 22 февраля................ 184 451

910. А. И. Урусову. 22 февраля........................ 185 451

911. А. С. Суворину. 23 февраля........................ 185 451

912. В. О. Кононовичу. 27 февраля................... 188 452

913. А. П. Ленскому. 27 февраля....................... . 187 452

914. А. И. Сумбатову (Южину). 27 февраля . . . 188 452

915. А. И. Урусову. 4 марта............................... 188 453

916. К. С. Суворину. 5 марта............................ 189 453

917. Е. М. Шавровой. 6 марта........................... . 189 454
918. И. С. Вологдину. 8 марта........................... . 191 454
919. Е. М. Шавровой. 8 марта........................... 191 455
920. М. В. Киселевой. 11 марта........................ 192 455
921. Ф. А. Куманину. 11 марта........................ 193 456
922. А. И. Сумбатову (Южину). 11 мп рта . . . 193 456
923. Е. М. Шавровой. 11 марта.......................... 194 456
924. М. Е. Чехову. 13 марта............................... . 195 457.
925. И. П. Чехову. 13 марта............................... 196 453
926. М. П. Чеховой. 16 марта........................... . 197 453
927. М. П. Чеховой. 16 марта........................... . 193 453
928. М. П. Чеховой. 17 марта ........ 198 453
929. М. П. Чеховой. 19 марта ........ 199 459
930. Чеховым. 20 марта (1 апреля)...................... 199 459
931. И. П. Чехову. 24 марта (5 апреля) . . . 201 460
932. М. В. Киселевой. 25 марта (6 апреля) . . 203 461
933. Чеховым. 25 марта (6 апреля)................... 203 461
934. М. Е. Чехову. 25 марта (6 апреля) . . . . 265 461
935. Чеховым. 26 марта (7 апреля)................... 206 462
936. Чеховым. 28 марта (9 апреля) ...... 207 462
937. Чеховым. 29 марта (10 апреля)................. • 207 462
938. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 30 марта (11 ап

реля) ............ .* .................... 207 463
939. Чеховым. 30 марта (11 апреля) . ... . 208 463
940. М. В. Киселевой. 1 (13) апреля ...... 208 463
941. Чеховым. 1 (13) апреля .......... . 209 463
942. М. Е. Чехову. 1 (13) апреля ...... . . 210 464
943. И. П. Чехову. 3 (15) апреля ....... 210 464
944. Чеховым. 4 (16) апреля .......... 211 464
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945. Чеховым. 7 (19) апреля...................................... 212 464
946. Н. М. Линтваревой. 11 (23) апреля................ 213 465
947. Чеховым. 12 (24) апреля................................ 214 465
948. Чеховым. 12 (24) апреля................................... 215 466
949. Чеховым. 13 (25) апреля................................... 215 466
950. Чеховым. 15 (27) апреля................................... 216 466
951. Чеховым. 17 (29) апреля.................................. 218 467
952. Чеховым. 19 апреля (1 мая)........................... 219 467
953. Чеховым. 21 апреля (3 мая)............................ 219 467
954. М. Е. Чехову. 21 апреля (3 мая)................ 220 468
955. И. М. Кондратьеву. 23 апреля (5 мая) . . . 221 468
956. Чеховым. 24 апреля (6 мая)........................... 221 468
957. И. П. Чехову. 27 апреля (9 мая)................... . 222 468
958. В. Г. Черткову. 2 мая..................................... 222 469

959. А. И. Урусову. 3 мая . ................. .... 223 469
960. И. П. Чехову. 4 мая........................ .... 224 469
961. А. С. Суворину. 7 мая ....................... .... 224 470
962. А. А. Долженко. 8 мая................................. 225 470

963. А. С. Суворину. 10 мая.................................... 228 470

964. А. С. Суворину. 13 мая...............................  . 227 471

965. А. А. Долженко. 14 мая................................. 229 473

966. Ал. П. Чехову. Между 4 и 15 мая .... 230 473

967. И. П. Чехову. 15 мая....................................... 230 474

968. Л. С. Мизиновой. 17 мая................................ 231 474

969. А. С. Суворину. 18 мая.................................... 231 475

970. А. С. Суворину. 20 мая............................... . . 233 476

971. Л. С. Мизиновой. 23 мая ...... . . . . 234 476

972. А. С. Суворину. 27 мая .......... 235 476

973. А. С. Суворину. 27 мая .................................... 236 477

974. Е. М. Шавровой. 28 мая ......... 238 478

975. А. С. Суворину. 4 июня .......... 239 479

976. Л. С. Мизиновой. 12 июня............................... 240 479

977. А. С. Суворину. 16 июня ......... 241 480

978. Л. С. Мизиновой. 20 июня .......... 242 489

979. Е. М. Шавровой. 20 июня .......... 243 481

980. А. С. Суворину. 25 июня .......... 245 482

981. Ф. А. Червинскому. 2 июля ......... 245 482

982. М. П. Чеховой. 5 июля ....... . . . . 246 483

983. H. М. Линтваревой. 5 июля ........ 247 484

984. А. С. Суворину. 13 июля .......... 248 485

985. И. И. Горбунову-Посадову. 18 июля . . . . 249 485

986. М. В. Киселевой. 20 июля ....... t t 250 487
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987. А. С. Суворину. 24 июля.................................. 251 488

988. Ал. П. Чехову. 24 или 25 июля................ 252 489

989. А. А. Долженко. 29 июля................................. 253 490

990. А. С. Суворину. 29 июля................................ 254 490

991. Л. С. Мизиновой. Конец июля........................ 255 491
992. Л. С. Мизиновой. Июнь-июль......................... 255 491
993. Л. С. Мизиновой. Июнь-июль......................... 256 491

994. А. С. Суворину. 6 августа............................... 256 492

995. Ал. П. Чехову. 6 августа................................ 258 492

996. М. Н. Альбову. 14 августа.............................. 259 493

997. Августину Врзалу. 14 августа....................... 260 493
998. А. С. Суворину. 18 августа . . ..... 261 494
999. А. С. Суворину. 18 августа........................ ... 262 494

1000. Ф. А. Червинскому. 18 августа.................... 263 495
1001. А. С. Суворину. 28 августа.............................. 264 495

1002. А. С. Суворину. 30 августа.............................. 266 496
1003. Е. М. Шавровой. 2 сентября........................... 268 497
1004. И. И. Горбунову-Посадову. 4 сентября .... 268 497

1005. Ал. П. Чехову. 7 сентября.............................. 269 497

1006. А. С. Суворину. 8 сентября........................... 270 498

1007. В. А. Тихонову. 14 сентября.......................... 271 498

1008. Ф. А. Червинскому. 14 сентября................... 272 499

1009. И. М. Кондратьеву. 15 сентября................... 272 500

1010. Е. М. Шавровой. 16 сентября........................ 272 500

1011. И. И. Горбунову-Посадову. 17 сентября . . . 274 500

1012. А. А. Киселеву. 17 сентября.......................... 274 501

1013. М. Н. Альбову. 30 сентября........................... 275 501

1014. Е. П. Егорову. 5 октября............................... 275 501

1015. В. М. Соболевскому. 7 октября...................... 276 502

1016. В. И. Герье. 8 октября..................................... 278 502

1017. В. А. Вагнеру. 10 октября.............................. 278 502

1018. А. С. Суворину. 10 октября........................... 279 503

1019. В. А. Тихонову. 11 октября........................... 280 503

1020. Н. А. Лейкину. 12 октября............................ 280 504

1021. А. С. Суворину. 13 октября........................... 282 505

1022. А. С. Суворину. 16 октября.............................. 283 506

1023. П. И. Чайковскому. 18 октября................... 285 507

1024. А. С. Суворину. 20 октября........................... 286 508

1025. М. Н. Альбову. 22 октября............................. 237 509

1026. Ал. П. Чехову. 24 октября............................ 288 509

1027. H. М. Линтваревой. 25 октября...................... 289 510

1028. А. С. Суворину. 25 октября........................... 290 510
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1029. Ф. А. Червинскому. 25 октября................... 291 511
1030. А. С. Суворину. 28 октября............................ 292 511
1031. А. С. Суворину. 30 октября ...... 293 512
1032. А. И. Смагину. 7 ноября . . . ...... 293 512
1033. А. И. Урусову. 9 ноября................................. 294 512
1034. И. С. Вологдину. 13 ноября.......................... 294 512
1035. А. И. Смагину. 13 ноября................................ 294 513
1036. К. М. Фофанову. 14 ноября............................ 295 513
1037. А. С. Суворину. 15 ноября............................... 295 513
1038. А. С. Суворину. 18 ноября............................ 296 514
1039. Е. М. Шавровой. 19 ноября.............................. 298 514
1040. М. Н. Альбову. 20 ноября............................... 299 515

1041. А. И. Смагину. 21 ноября................................ 299 515

1042. В. А. Тихонову. 21 ноября.............................. 301 516

1043. А. С. Суворину. 22 ноября................................ 301 516

1044. А. И. Смагину. 24 ноября................................ 302 517

1045. А. С. Суворину. 26 ноября ......... 303 517

1046. А. И. Смагину. Ноябрь, после 26................... 304 518

1047. А. С. Суворину. 27 ноября ......... 305 519

1048. А. П. Ленскому. 29 ноября .......... 300 519

1049. А. С. Суворину. 30 ноября ......... 306 520

1050. В. А. Тихонову. 30 ноября ............................ 308 521

1051. Л. Я. Гуревич. 2 декабря................................ 309 521

1052. Н. А. Лейкину. 2 декабря ......... 310 522

1053. А. С. Киселеву. 3 декабря ......... 311 522

1054. А. С. Суворину. 3 декабря ......... 313 523

1055. А. С. Суворину. 4 декабря ......... 314 524

1056. В. А. Тихонову. 8 декабря ......... 315 525

1057. А. И. Смагину. 10 декабря............................... 316 525

1058. Е. П. Егорову. 11 декабря............................. 316 526

1059. А. И. Смагину. 11 декабря............................... 320 527

1060. А. С. Суворину. 11 декабря ......... 321 527

1061. А. С. Суворину. 13 декабря.............................. 323 528

1062. М. Н. Альбову. 14 декабря..........................  . 324 523

1063. Е. П. Егорову. 14 декабря ......... 325 529

1064. H. М. Линтваревой. 14 декабря..................... 325 529

1065. В. А. Тихонову. 14 декабря ........ 327 529

1066. Ф. О. Шехтелю. 14 декабря.............................. 327 530

1067. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 15 декабря . . . . 328 530

1068. А. С. Суворину. 15 декабря ......... 329 531

1069. А. И. Смагину. 16 декабря............................... 330 531

1070. С. Ф. Рассохину. 17 декабря........................... 331 532
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1071. A. С. Суворину. 17 декабря 332 532

1072. A. С. Суворину. 19 декабря.............................. 333 532

1073. E. П. Егорову. 20 декабря............................... 333 533

1074. С. А. Андреевскому. 25 декабря...................... 334 533

1075. А. Н. Плещееву. 25 декабря........................... 335 535

1076. Е. П. Егорову. 26 декабря............................... 337 536

1077. H. М. Гаршиной. 27 декабря........................... 337 536

1078. Чеховым. 31 декабря......................................... 337 536

1892

1079. H. М. Ежову. 2 января.................................... 339 538

1080. Е. П. Егорову. 3 января. ................................ 340 539

1081. А. И. Смагину. 4 января . . ....... . 340 539

1082. H. М. Ежову. 7 января . ......... 341 540

1083. H. М. Гаршиной. 10 января ........ 342 540

1084. А. С. Суворину. 10 января ...... ... 342 541

1085. В. А. Тихонову. 10 января ......... 343 541

1086. М. К. Заньковецкой. 12 января........................ 343 541

1087. Д. В. Гарину-Виндингу. 13 января . . . . 344 541

1088. В Правление Московского Зоологического сада 
14 января ................. 344 542

1089. А. И. Смагину. 14 января................................ 346 542

1090. H. М. Линтваревой. 18 января ....... 346 543

1091. А. С. Суворину. 22 января . . . ..................... 347 543

1092. В. А. Гиляровскому. 24 января....................... 343 544

1093. В. А. Тихонову. 24 января............................... 349 544

1094. Ф. О. Шехтелю. 24 января ......... 349 545

1095. Е. П. Егорову. 26 января ......... 350 545

1096. Ф. А. Куманину. 26 января ........ 351 546

1097. А. И. Смагину. 26 января ......... 351 546

1098. Е. П. Егорову. 29 января ......... 352 547

1099. А. И. Смагину. 30 января................................ 353 547

1100. А. И. Урусову. 31 января .......... 353 547

1101. Е. М. Шавровой. 1 февраля...................   . . 354 548

1102. А. С. Лазареву (Грузинскому). 2 февраля . . 354 548

1103. Ф. О. Шехтелю. 2 февраля............................... 355 549

1104. Г. Г. Лепневу. 3 февраля ........ 355 549

1105. М. П. Чеховой. 3 февраля................................ 356 549

1106. Е. П. Егорову. 6 февраля *............................ 356 550

1107. Ф. О. Шехтелю. 8 февраля ......... 357 550

1108. М. П. Чеховой. 9 февраля ........ 357 551
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1109. А. С. Лазареву (Грузинскому). 18 февраля . 358 551
1110. Л. А. Авиловой. 21 февраля........................... 359 551
1111. Д. В. Гарину-Виндингу. 21 февраля.............. 360 552
1112. В. В. Билибину. 22 февраля ...... . . 360 552
1113. И. М. Кондратьеву. 22 февраля ....... 361 553
1114. В. А. Тихонову. 22 февраля ........ 361 553
1115. Е. М. Шавровой. 22 февраля ........ 363 554
1116. Ал. П. Чехову. 23 февраля ......... 364 554
1117. Е. М. Шавровой. 24 или 25 февраля .... 365 555
1118. Е. П. Егорову. 25 февраля ......... 365 555
1119. А. С. Суворину. 28 февраля . ........................ 366 556
1120. Ал. П. Чехову. 28 февраля ........ 368 556
1121. H. Н. Оболонскому. 29 февраля.................... 368 557
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Условные сокращения.............................................. 371-372

Несохранившиеся и ненайденные письма. 1890 — 
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