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Аннотация
Письма Чехова к женщинам занимают особое место в творческом наследии писателя.

Его адресатами были те, кого он любил: Ольга Книппер и Лика Мизинова, а также многие
выдающиеся женщины эпохи.

Ироничные и теплые, язвительные и деликатные, коротенькие записки и подробные
рассуждения открывают «классика русской литературы» с совершенно неожиданной
стороны.



А.  П.  Чехов.  «Письма Чехова к женщинам»

3

Содержание
Мария Владимировна Киселева 4
Елена Михайловна Шаврова 10
Лидия Алексеевна Авилова 14
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник 22
Вера Федоровна Комиссаржевская 24
Александра Александровна Хотяинцева 26
Лидия Стахиевна Мизинова 28

Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 29
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 30
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 32
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 33
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 34
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 35
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 36
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 37
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 38
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 39
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 40
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 41
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 43
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 44
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 45
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 46
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 47
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 48
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 49
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 50
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой 51
Л. С. Мизинова – А. П. Чехову 53

Конец ознакомительного фрагмента. 54



А.  П.  Чехов.  «Письма Чехова к женщинам»

4

Письма Чехова к женщинам
 

Мария Владимировна Киселева
 

Киселева Мария Владимировна (ум. в 1921 г.) – владелица усадьбы Бабкино под
Москвой, где семья Чеховых проводила лето в 1885–1887 гг., детская писательница,
сотрудничала в журналах «Детский отдых», «Родник» и др.

21 сентября 1886 г., Москва
Чтобы иметь право сидеть у себя в комнате, а не с гостями, спешу усесться за писанье.

На очереди – письмо к Вам, многоуважаемая и добрая Мария Владимировна. Представьте:
Яшенька и Яденька пришли! Если найдете в этом письме каракули, то знайте, что Яшенька
помешала, чтоб ей Мерлитон1 приснился!

Прежде всего большое Вам спасибо за выписки из «Русской мысли». Я читал и думал
«Благодарю тебя, боже, что на Руси еще не перевелись великие писатели!» Да, не оскудевает
наша родина… Из письма Вашего к сестре я усматриваю, что и Вы начинаете конкурировать
по части известности… (Я говорю про Питер и образцы рассказов по мифологии.) Что ж,
помогай бог! Литература – не ерши, а потому я не завидую…

Впрочем, не велика сладость быть великим писателем. Во-первых, жизнь хмурая…
Работы от утра до ночи, а толку мало… Денег – кот наплакал… Не знаю, как у Зола и Щед-
рина, но у меня угарно и холодно… Папиросы по-прежнему мне подают только в табельные
дни. Папиросы невозможные! Нечто тугое, сырое, колбасообразное. Прежде чем закурить,
я зажигаю лампу, сушу над ней папиросу и потом уж курю, причем лампа дымит и коптит,
папироса трещит и темнеет, я обжигаю пальцы… просто хоть застрелиться в пору!

Денег, повторяю, меньше, чем стихотворного таланта. Получки начнутся только с 1-
го октября, а пока хожу на паперть и прошу взаймы… Работаю, выражаясь языком Сер-
гея, ужжасно, тшшесное слово, много! Пишу пьесу для Корша (гм!), повесть для «Русской
мысли», рассказы для «Нового времени», «Петербургской газеты», «Осколков», «Будиль-
ника» и прочих орга´нов. Пишу много и долго, но мечусь как угорелый: начинаю одно, не
кончив другое… Докторскую вывеску не велю вывешивать до сих пор2, а все-таки лечить
приходится! Бррр…

Боюсь тифа!
Понемножку болею и мало-помалу обращаюсь в стрекозиные мощи. Если я умру

раньше Вас, то шкаф благоволите выдать моим прямым наследникам3, которые на его полки
положат свои зубы.

Хожу я именинником, но, судя по критическим взглядам, которые пускает на меня кон-
торщица «Будильника», одет я не по последней моде и не с иголочки. Езжу не на извозчике,
а на конке.

Впрочем, писательство имеет и свои хорошие стороны. Во-первых, по последним изве-
стиям, книга моя идет недурно; во-вторых, в октябре у меня будут деньги; в-третьих, я уже
понемножку начинаю пожинать лавры: на меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку
ухаживают и угощают бутербродами. Корш поймал меня в своем театре и первым делом

1 Мерлитон – один из персонажей шуточной сказки Чехова «Сапоги всмятку», написанной им для детей Киселевых
летом 1886 г.

2 В январе 1886 г. умерли от тифа две пациентки Чехова – мать и сестра художника Янова. Смерть их произвела на Чехова
такое тяжелое впечатление, что он решил прекратить медицинскую практику. М.П. Чехов сообщает в своих воспоминаниях:
«Под сильнейшим впечатлением этого случая он снял вывеску, и больше у него ее не было никогда».

3 Киселева в шутку обещала завещать Чехову свой шкаф, который ему очень нравился.
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вручил мне сезонный билет… Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух
и пророчит мне блестящую будущность. Коллеги доктора при встречах вздыхают, заводят
речь о литературе и уверяют, что им опостылела медицина. И т д.

На Ваш вопрос, заданный сестре: женился ли я? отвечаю: нет, чем и горжусь. Я выше
женитьбы! Вдова Хлудова (плюющая на пальцы) приехала в Москву. Спасите меня, о неба
серафимы!4

Теперь о наших общих знакомых… Мать и батька живы и здравы. Александр живет в
Москве. Кокоша там же, где был и до поездки в Бабкино. Иван благоденствует у себя в школе.
Ма-Па видается с длинноносой Эфрос, дает в молочной5 уроки по 7 коп. за урок и берет у
Богемского6 уроки по географии, которую дерзает преподавать. Боже, отчего я не преподаю
китайского языка? Тетка сватает ее за какого-то Перешивкина, получающего 125 р. Дурочка,
не соглашается… Богемский, он же финик, рисует виньетки по 3 руб. за штуку, ухаживает
слегка за Яденькой, бывает у Людмилочки, надоедает всему миру философией и спешит
съерундить другой рассказ в «Детский отдых». A propos:7 какое у Вас дурное общество!
Политковская, Богемский… Я бы застрелился. Левитан закружился в вихре, Ольга жалеет,
что не вышла за Матвея, и т. д. Нелли приехала и голодает. У баронессы родилось дитё. Я
рад за отца… Про m-me Сахарову слышно, что она бесконечно счастлива… О, несчастная!

На днях в Эрмитаже, первый раз в жизни, ел устриц… Вкусного мало. Если исключить
шабли и лимон, то совсем противно. Приближается конец письму. Прощайте и поклонитесь
Алексею Сергеевичу, Василисе, Сергею и Елизавете Александровне. Еще 6–7 месяцев и –
весна! Пора приготовлять крючки и верши. Прощайте и верьте лицемеру А. Чехову, когда
он говорит, что всей душой предан всей Вашей семье.

Едва я кончил письмо, как звякнул звонок и… я увидел гениального Левитана. Жуль-
ническая шапочка, франтовской костюм, истощенный вид… Был он 2 раза на «Аиде», раз
на «Русалке», заказал рамы, почти продал этюды… Говорит, что тоска, тоска и тоска…

– Бог знает что дал бы, только побывать бы денька два в Бабкине! – восклицает он,
вероятно забыв, как он ныл в последние дни.

Остаюсь Ваш
А. Чехов

14 января 1887 г., Москва
Ваш «Ларька» очень мил, уважаемая Мария Владимировна; есть шероховатости, но

краткость и мужская манера рассказа все окупает. Не желая выступать единоличным судьею
Вашего детища, я посылаю его для прочтения Суворину, человеку весьма понимающему.
Мнение его сообщу Вам своевременно… Теперь же позвольте отгрызнуться на Вашу кри-
тику… Даже Ваша похвала «На пути» не смягчила моего авторского гнева, и я спешу
отмстить за «Тину»8. Берегитесь и, чтобы не упасть в обморок, возьмитесь покрепче за
спинку стула. Ну, начинаю…

4 Над Чеховым подшучивали, что вдова известного богача Хлудова – хорошая невеста для него.
5 Молочной Чехов шутя называл гимназию Ржевской, родственники которой были владельцами молочной фермы и

молочных магазинов.
6 Богемский – литературный псевдоним М.П. Чехова.
7 Кстати (франц.).
8 Чехов в конце декабря получил письмо от М.В. Киселевой, в котором она хвалила его рассказ «На пути» и резко

критиковала рассказ «Тина»: «Мне лично досадно, что писатель Вашего сорта, т. е. не обделенный от бога, – показывает
мне только одну «навозную кучу». Грязью, негодяями и негодяйками кишит мир, и впечатление, производимое ими, не
ново, но зато с какой благодарностью относишься к тому же писателю, который, проведя Вас чрез всю вонь навозной кучи,
вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно. Вы не близоруки и отлично способны найти это зерно, – зачем же тогда только одна
куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти стушевалась вся грязь обстановки; от Вас я вправе требовать этого, а других,
не умеющих отстоять и найти человека между четвероногими животными, – я и читать не стану… Может быть, лучше
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Каждую критическую статью, даже ругательно-несправедливую, обыкновенно встре-
чают молчаливым поклоном – таков литературный этикет… Отвечать не принято, и всех
отвечающих справедливо упрекают в чрезмерном самолюбии. Но так как Ваша критика
носит характер «беседы вечером на крылечке бабкинского флигеля или на террасе господ-
ского дома, в присутствии Ma-Па, Фальшивого монетчика9 и Левитана» и так как она, минуя
литературные стороны рассказа, переносит вопрос на общую почву, то я не согрешу против
этикета, если позволю себе продолжить нашу беседу.

1) Прежде всего, я так же, как и Вы, не люблю литературы того направления, о котором
у нас с Вами идет речь. Как читатель и обыватель я охотно сторонюсь от нее, но если Вы
спросите моего честного и искреннего мнения о ней, то я скажу, что вопрос о ее праве на
существование еще открыт и не решен никем, хотя Ольга Андреевна и думает, что решила
его. У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь
право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще
древние, не боявшиеся рыться в «навозной куче», но бывшие гораздо устойчивее нас в
нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-
циничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, которые не стыди-
лись воспевать любовь такою, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у
читателей Габорио, Марлита, Пьера Бобо? Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе
воли и проч., этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упо-
минать о нем, решать же его – значит выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на
Тургенева и Толстого, избегавших «навозную кучу», не проясняет этого вопроса. Их брезг-
ливость ничего не доказывает: ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее
грязью не только «негодяев с негодяйками», но даже и описание мужиков и чиновников
ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать
вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние назван-
ного направления тоже не решает вопроса. Все на этом свете относительно и приблизи-
тельно. Есть люди, которых развратит даже детская литература, которые с особенным удо-
вольствием прочитывают в псалтыри и в притчах Соломона пикантные местечки, есть же и
такие, которые, чем больше знакомятся с житейскою грязью, тем становятся чище. Публи-
цисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны за без-
нравственных; писатели-реалисты чаще всего бывают нравственнее архимандритов. Да и в
конце концов никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную
жизнь; одною рюмкою Вы не напоите пьяным того, кто уже выпил целую бочку.

2) Что мир «кишит негодяями и негодяйками», это правда. Человеческая природа несо-
вершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников. Думать же,
что на обязанности литературы лежит выкапывать из кучи негодяев «зерно», значит отри-
цать самое литературу. Художественная литература потому и называется художественной,
что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безуслов-
ная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание «зерен», также
для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не
трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, «зерно» – хорошая штука, но ведь
литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтракто-
ванный сознанием своего долга и совестью; взявшись за гуж, он не должен говорить, что не
дюж, и, как ему ни жутко, он обязан бороть свою брезгливость, марать свое воображение

бы было промолчать, но мне нестерпимо хотелось ругнуть и Вас и Ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно
портят Ваш талант. Будь я редактором, – я, для Вашей же пользы, вернула бы Вам этот фельетон… фельетон Ваш все-таки
препротивный! Предоставьте писать подобные (по содержанию!) разным нищим духом и обездоленным судьбою писакам,
как-то Окрейц, Pince-nez, Алоэ и tutti quanti <Всяким прочим (итал.).> бездарностям!»

9 Фальшивый монетчик – собака Киселевых.
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грязью жизни… Он то же, что и всякий простой корреспондент. Что бы Вы сказали, если бы
корреспондент из чувства брезгливости или из желания доставить удовольствие читателям
описывал бы одних только честных городских голов, возвышенных барынь и добродетель-
ных железнодорожников?

Для химиков на земле нет ничего нечистого. Литератор должен быть так же объекти-
вен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные
кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как
и добрые.

3) Литераторы – сыны века своего, а потому, как и вся прочая публика, должны подчи-
няться внешним условиям общежития. Так, они должны быть безусловно приличны. Только
это мы и имеем право требовать от реалистов. Впрочем, против исполнения и формы «Тины»
Вы ничего не говорите… Стало быть, я был приличен.

4) Я, каюсь, редко беседую со своею совестью, когда пишу. Объясняется это привыч-
кою и мелкостью работы. А посему, когда я излагаю то или другое мнение о литературе, себя
в расчет я не беру.

5) Вы пишете: «Будь я редактором, я для Вашей же пользы вернула бы Вам этот фелье-
тон». Отчего же не идти и далее? Отчего не взять на цугундер и самих редакторов, печата-
ющих такие рассказы? Почему бы не объявить строгий выговор и Главному управлению по
делам печати, не запрещающему безнравственных газет?

Плачевна была бы судьба литературы (большой и мелкой), если бы ее отдали на про-
извол личных взглядов. Это раз. Во-вторых, нет той полиции, которая считала бы себя ком-
петентной в делах литературы. Я согласен, без обуздывания и палки нельзя, ибо и в литера-
туру заползают шулера, но, как ни думайте, лучшей полиции не изобретете для литературы,
как критика и собственная совесть авторов. Ведь с сотворения мира изобретают, но лучшего
ничего не изобрели…

Вы вот желали бы, чтобы я потерпел убытку на 115 рублей и чтобы редактор учинил
мне конфуз. Другие, в том числе и Ваш отец, в восторге от рассказа. Четвертые шлют Суво-
рину ругательные письма, понося всячески и газету, и меня, и т. д. Кто же прав? Кто истин-
ный судья?

6) Далее Вы пишете: «Предоставьте писать подобное разным нищим духом и обездо-
ленным судьбою писакам, как-то: Окрейц, Pince-nez, Aloe…» Да простит Вам аллах, если Вы
искренно писали эти строки! Снисходительно-презрительный тон по отношению к малень-
ким людям за то только, что они маленькие, не делает чести человеческому сердцу. В лите-
ратуре маленькие чины так же необходимы, как и в армии, – так говорит голова, а сердце
должно говорить еще больше…

Уф! Утомил я Вас своей тянучкой… Если б знал, что критика выйдет такой длинной,
не стал бы писать… Простите, пожалуйста!

Мы приедем. Хотели ехать 5-го, но… помешал съезд врачей; засим помешал Татьянин
день, а 17-го у нас вечер; «он» именинник!! Блистательный бал с жидовками, индейками и
Яшеньками. После 17-го назначим день для поездки в Бабкино.

Вы читали мое «На пути»… Ну как Вам нравится моя храбрость? Пишу об «умном»
и не боюсь. В Питере произвел трескучий фурор. Несколько ранее трактовал о «непротив-
лении злу» и тоже удивил публику. В новогодних нумерах все газеты поднесли мне компли-
мент, а в декабрьской книге «Русского богатства», где печатается Лев Толстой, есть статья
Оболенского (два печатных листа) под заглавием «Чехов и Короленко». Малый восторгается
мной и доказывает, что я больше художник, чем Короленко… Вероятно, он врет, но все-таки
я начинаю чувствовать за собой одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых
журналах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих критиков – такого при-
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мера еще не было… «Наблюдатель» выругал меня – и досталось же ему за это! В конце 86-
го года я чувствовал себя костью, которую бросили собакам…

Пьеса Владимира Петровича печатается в «Театральной библиотеке»10, откуда будет
разослана по всем большим городам.

Я написал пьесу на 4-х четвертушках11. Играться она будет 15–20 минут. Самая малень-
кая драма во всем мире. Играть в ней будет известный Давыдов, служащий теперь у Корша.
Печатается она в «Сезоне», а посему всюду разойдется. Вообще маленькие вещи гораздо
лучше писать, чем большие: претензий мало, а успех есть… что же еще нужно? Драму свою
писал я 1 час и 5 минут. Начал другую, но не кончил, ибо некогда.

Алексею Сергеевичу напишу, когда он вернется из Волоколамска… Поклон всем
нижайший. Вы, конечно, простите, что я пишу Вам такое длинное письмо. Рука разбежа-
лась…

Поздравляю Сашу и Сергея с Новым годом.
Получает Сережа «Вокруг света»?
Преданный и уважающий
А. Чехов.

17 марта 1887 г., Москва
Многоуважаемая Мария Владимировна!
Надеюсь, что теперь Вы поверите мне и не станете обвинять во лжи: не приехал я в Баб-

кино, ибо ездил в Питер, куда был вызван телеграммой брата. Подробности Вам известны
от сестры. То же самое, но только в миниатюре, не пустило меня в Бабкино и на масленой:
заболела мать семейства, которую я не решился оставить без доктора. Впрочем, все это суета
сует.

Как ни тосклива была моя последняя поездка в Петербург, но и на ней оправдалась
поговорка, что нет худа без добра. Во 1-х) я имел случай беседовать с управляющим «Петер-
бургской мастерской учебных пособий» о Вашем издании; ему Вы пошлете на комиссию
с моим письмом. Кстати: когда начнет печататься Ваша книга? Чем раньше, тем лучше.
Книги вообще идут не сразу, а измором, через час по столовой ложке, а потому, чем раньше
издадите, тем скорее продадите. Во 2-х) я ограбил Суворина, взяв у него большущий аванс;
в 3-х) Суворин издает мои нововременские рассказы отдельной книжкой. Все мои Верочки,
Ведьмы, Агафьи и проч. едут завтра в Питер, а дня через 2–3–4 будут уже в наборе. Издание
на весьма выгодных условиях. Успех, конечно, несомненный, ибо в Питере признают теперь
только одного писателя – меня! Видите, я даже перед собой лицемерю.

Петербург произвел на меня впечатление города смерти. Въехал я в него с напуганным
воображением, встретил на пути два гроба, а у братца застал тиф. От тифа поехал к Лейкину
и узнал, что «только что» лейкинский швейцар на ходу умер от брюшного тифа. От Лейкина
поехал к Голике: у этого старший сын болен крупом и дышит не горлом, а в трубочку; отец
и мать плачут… Еду на выставку, так, как назло, попадаются все дамы в трауре.

Но все это пустяки. Вы послушайте, что дальше. Приезжаю я к Григоровичу. Стари-
чина поцеловал меня в лоб, обнял, заплакал от умиления, и… от волнения у него приклю-
чился жесточайший припадок грудной жабы. Он невыносимо страдал, метался, стонал, а я
2 ½ часа сидел возле него, браня во все лопатки свою бессильную медицину. К счастию,
приехал Бертенсон, и я мог бежать. Старик серьезно болен и, вероятно, скоро умрет. Для
меня это незаменимая потеря. С собой я привез его письмо, которое он начал писать ко мне:
описывает подробно свою болезнь и проч.

10 Пьеса В.П. Бегичева (отца М.В. Киселевой) «Жар-птица» напечатана в «Театральной библиотеке» С.Ф. Рассохина.
11 «Лебединая песня (Калхас)».
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Каковы впечатления? Право, запить можно. Впрочем, говорят, для беллетристов все
полезно.

Однако мое письмо отвратительно и скучно. Прекращаю бесчинство и остаюсь уважа-
ющим и искренно преданным

А. Чеховым.
Василиса и Сережа, мое Вам почтение-с!

1 апреля 1891 г., Рим
Римский папа поручил мне поздравить Вас с ангелом 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’hôt’oм12. Можете себе представить, против меня сидят две голлан-
дочки: одна похожа 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, голландские сельди, благообразного пастора, сте-
пенного учителя… и хочется мне жениться на голландочке, и хочется, чтобы меня вместе с
нею нарисовали на подносе около чистенького домика.

Видел я все и лазил всюду, куда приказывали. Давали нюхать – нюхал. Но пока чув-
ствую одно только утомление и желание поесть щей с гречневой кашей. Венеция меня оча-
ровала, свела с ума, а когда выехал из нее, наступили Бэдекер и дурная погода.

До свидания, Мария Владимировна, да хранит Вас господь бог. Нижайший поклон от
меня и от римского папы его высокородию13, Василисе и Елизавете Александровне.

Удивительно здесь дешевы галстуки. Ужасно дешевы, так что их даже я, пожалуй,
начну есть. Франк за пару.

Завтра еду в Неаполь. Пожелайте, чтобы я встретился там с красивой русской дамой,
по возможности вдовой или разведенной женой.

В путеводителях сказано, что в путешествии по Италии роман непременное условие.
Что ж, черт с ним, я на все согласен. Роман так роман.

Не забывайте многогрешного, искренно Вам преданного и уважающего
А. Чехова.
Почтение гг. скворцам.

12 Общим столом (франц.).
13 А. С. Киселеву.
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Елена Михайловна Шаврова

 
Шаврова Елена Михайловна (1874–1937) – писательница. Печаталась под псев-

донимом Е. Шастунов, Е. Шавров, Е. Ш. и Е. М. Ш. Познакомилась с Чеховым в 1889 г.
в Крыму. Чехов редактировал рассказы Шавровой, давал ей литературные советы,
содействовал помещению ее рассказов в «Новом времени», «Русской мысли», «Арти-
сте» и др. изданиях.

4 декабря 1894 г., Мелихово
Исполняю Ваше желание: посылаю фотографию работы Асикритова – лучшей у меня

нет.
Буду теперь ждать Вашего портрета. Если пошлете его заказным письмом, то адресуйте

в редакцию «Русской мысли».
Я совершенно здоров. В январской книжке «Русской мысли» будет моя повесть – «Три

года». Замысел был один, а вышло что-то другое, довольно вялое и не шелковое, как я хотел,
а батистовое. Вы экспрессионистка, Вам не понравится.

Надоело все одно и то же, хочется про чертей писать, про страшных, вулканических
женщин, про колдунов, но увы! требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни
Иванов Гаврилычей и их супруг.

Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов.

28 апреля 1896 г., Мелихово
Никша, Тополев, Кошеварова и проч. и проч.14 – ведь все это mouches volantes15, меша-

ющие ясно видеть. На чердак их!! Я отправил бы туда же барышню Горленко, которая иначе
не представляется мне, как с пуговкой вместо носа. Заняться одной семьей Мессеров – разве
это не благодарная, не приятная задача? А Мусенька, если допустить, что на Кавказе она
не была жертвой случайности, а увлеклась серьезно, и если не бросать ее к концу рассказа
– разве это не интересное лицо? Ох, не загромождайте! Говорил Вам – не загромождайте
Ваших рассказов!

Степочка живое лицо, но написан несколько трафаретно. Я бы сделал его порядочным
человеком, и тогда бы резче выражалась его предрассудочность.

Бррр! Холодно чертовски. Дует лютый норд-ост. А вина нет, нечего пить. В одном
заштатном городе полицейский надзиратель сказал мне: «Хорош наш город, только любить
здесь нечего!» Так и я скажу: хорошо в деревне жить, только в дурную погоду пить нечего!

Завтра поеду в Москву, повезу с собой Ваш рассказ. Быть может, успею еще раз про-
честь. Из него бы маленький роман сделать. Как Вы думаете?

Желаю Вам всего хорошего. Холодно!!!

Ваш cher maitre
А. Чехов.
За оттиск и за Елизавет Воробья кланяюсь в ножки. У нас уже открыто почтовое отде-

ление, можно посылать заказные письма, адрес такой: Лопасня, Моск. губерн.

2 декабря 1896 г., Мелихово

14 Персонажи рассказа Е. М. Шавровой, присланного Чехову на отзыв.
15 Мелькающие мошки (франц.).
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Многоуважаемая коллега! Вы пишете, что хотите славы гораздо больше, чем любви;
а я наоборот: хочу любви гораздо больше, чем славы. Впрочем, это дело вкуса. Кто любит
попа, а кто попову наймичку.

Возвращаю Вам святочный рассказ. Мне кажется, ввиду святочности, следовало бы
сделать его несколько живее. Доктор и Катя все время как-то киснут около елки. Вот Вы
собираетесь написать огромный роман, где «будет одна любовь, взятая со всех сторон и во
всех видах». Так нельзя ли один вид какой-нибудь уделить доктору и Кате. А то их любовь
не имеет ни сторон, ни вида.

Когда начнете писать роман? Буду ждать.
Я пошел со своими часами к Буре, хотел отдать в починку. Буре заглянул в часы и,

повертев их в руках, улыбнувшись, сказал сладковатым голосом: – Вы, месье, забыли их
завести…

Я завел, – и часы опять пошли. Так иногда причину своих бедствий ищешь в мелочах,
забыв о главном.

Желаю Вам всего хорошего.

Ваш верный cher maitre
А. Чехов.

17 мая 1897 г., Мелихово
Многоуважаемая коллега! Дня 2–3 назад я послал Вам рукопись16, а теперь в расчете,

что Вы уже вернулись в Москву, посылаю письмо. Степочка, Мусенька, Горленко для меня
не новы, они уже встречались в одной из прежних рукописей, но тем не менее все-таки Вашу
повесть я прочел с большим удовольствием. Вы заметно мужаете и крепнете и с каждым
разом пишете все лучше и лучше. Повесть мне понравилась вся, кроме финала, который
показался мне немного жидковатым и где Степочка теряет свое благодушие и превращается
в Bel-Ami17.

Впрочем, сие дело вкуса, сие неважно. Если говорить о недостатках, то придираться к
мелочам не следует. Недостаток у Вас один, крупный, по-моему, недостаток, это то, что Вы
не отделываете, отчего Ваши вещи местами кажутся растянутыми, загроможденными, в них
нет той компактности, которая делает живыми короткие вещи. В Ваших повестях есть ум,
есть талант, есть беллетристика, но недостаточно искусства. Вы правильно лепите фигуру,
но не пластично. Вы не хотите или ленитесь удалить резцом все лишнее. Ведь сделать из
мрамора лицо, это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо.

Точно ли я выражаюсь? Понятно? Есть 2–3 неловких выражения, которые я подчерк-
нул. Попы ни во всенощной, ни в обедне не читают апостола. «Страсть к графомании» не
годится, потому что само слово «графомания» содержит уже в себе понятие – страсть. И
т. д. и т. д.

Ездил экзаменовать мальчишек18, приехал и чувствую себя разбитым, как Геркулес
после одного из своих самых пикантных подвигов. Курсистка бы сказала: околеваю!

Писать больше, извините, не могу. Выбор пьес одобряю. «Перчатка»19 весьма подходит
для Серпухова, ибо Вас приедут смотреть интеллигенты

Желаю Вам всего хорошего.
Будьте здоровы и благополучны.

16 Рукопись повести Е. М. Шавровой.
17 Милого друга (франц.).
18 Чехов присутствовал на экзамене в Чирковской школе, где он был попечителем.
19 Пьеса Бьернстерне-Бьернсона. Шаврова предлагала ее поставить в Серпухове.
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Ваш А. Чехов

Насчет повести надо бы поговорить.
Хорошая вещь.

19 января 1898 г., Ницца
Многоуважаемая Коллега.
«Гипнотизер» – это хорошенький рассказ;20 только жаль, что первая половина его

несколько растянута в ущерб второй, и жаль, что Вы ничего не сделали из Жени, которая
является лишним колесом в часах; она не нужна и мешает. Младших провизоров нет. Вот
должности: провизор, помощник провизора, аптекарский помощник. Все вместе они назы-
ваются фармацевтами. Доктор бывает хозяином аптеки, но очень, очень редко.

В заглавии «Идеал» слышится что-то мармеладное. Во всяком случае, это не русское
слово и в заглавия не годится.

Перед тем как посылать в «Ниву» рассказ, сообщите мне название этого рассказа, и я
тотчас же напишу в «Ниву». Ваше поздравление опоздало на два дня, но все же я тронут и
польщен. Merci! 17-го я был в Монте-Карло, но 500 тыс. не выиграл; и никогда не выиграю,
так как играть не умею и утомляюсь скоро в игорной зале. А вот если бы я не был хохол, если
бы я писал ежедневно хотя бы по два часа в день, то у меня уже давно бы была собственная
вилла. Но я хохол, я ленив. Лень приятно опьяняет меня, как эфир, я привык к ней – и потому
беден.

Будьте здоровы! Мой кузен писал о Вашей сестре: он в восторге.
Всего Вам хорошего. Au revoir.

Ваш А. Чехов.

28 ноября 1898 г., Ялта
Многоуважаемая коллега, только что я был у Вашей сестры и пил у нее чай. С буб-

ликами. У нее сидел интересный доктор. Вообще мы живем здесь недурно. Погода теплая,
ясная, приятная, и все так вкусно. Только что мне принесли банку меду.

Но все же мне скучно по Москве, скучно, я хотел бы туда, где теперь дурная погода и
хорошая толчея, делающая незаметной эту погоду. Я бы хотел быть в Москве, чтобы пови-
даться со своими добрыми знакомыми, например с Вами; хотел бы побывать в театрах, в
ресторанах. Вы согласились бы опять поехать в Серпухов и сыграть в пользу школы. Не
правда ли? У меня спять строится школа (из мною построенных – это третья), и нужно 2
½ тысячи, хоть в петлю полезай. После спектакля поужинали бы мы на Серпуховском вок-
зале… Не правда ли? Но увы! Раньше апреля я не попаду в Москву; да и не в Москву, а в
деревню, в глушь, на постройку.

Как поживаете? Готов ли Ваш ядовитый «Аспид»? Пришлите-ка мне почитать. У меня
нет книг, мне нечего читать, я каменею от скуки – и кончится тем, что брошусь с мола в море
или женюсь. Ваша сестра дала мне почитать Гнедича, но оказалось, что я эти рассказы читал
уже. Сннани дал читать «Таможенный тариф». Делать нечего, читаю.

Забудьте, что я литератор, пишите ко мне, как к доктору или лучше – как к больному,
и совесть Ваша будет покойна, Вы не станете терзаться, что своими письмами отнимаете
у великого писателя его столь дорогое время, которое проводит он лежа на постели целый
день и глядя в потолок или читая «Таможенный тариф». Жму руку.

20 «Гипнотизер», рассказ Е. М. Шавровой, присланный Чехову в рукописи.
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Ваш Antonio.
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Лидия Алексеевна Авилова

 
Авилова Лидия Алексеевна (1864–1943) – писательница. С Чеховым познакоми-

лась в 1889 г. в Петербурге.

19 марта 1892 г., Мелихово
Уважаемая Лидия Алексеевна, рассказ Ваш, если хотите печататься в иллюстрирован-

ных журналах, можно послать в «Север» или во «Всемирн. иллюстрацию». В первом редак-
тирует Вл. Тихонов, во второй, кажется, Ясинский. Оба люди доброжелательные и внима-
тельные.

Ваш рассказ «В дороге» читал. Если бы я был издателем иллюстр. журнала, то напе-
чатал бы у себя этот рассказ с большим удовольствием. Только вот Вам мой читательский
совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старай-
тесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельеф-
нее. А то у Вас и герои плачут и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны.

Впрочем, не слушайте меня, я плохой критик. У меня нет способности ясно формули-
ровать свои критические мысли. Иногда несу такую чепуху, что просто смерть. Если жела-
ете обращаться в иллюстрированные редакции через меня, то я продолжаю быть к Вашим
услугам. Только не адресуйте Ваших рукописей па Лопасню, а то они до лета пролежат в
Серпухове вместе с другими заказными письмами и бандеролями, которые давно уже ждут
меня там. Заказные письма адресуйте так: г. Алексин, Тульск. губ., М. П. Чехову. Брат бывает
у меня каждую неделю – письма в Алексине не залежатся.

Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Вы пишете о каких-то «странных
вещах», которые я будто бы говорил у Лейкина, затем – просите во имя уважения к женщине
не говорить о Вас «в этом духе» и, наконец, даже «за одну эту доверчивость легко обдать гря-
зью»… Что сей сон значит? Я и грязь… Мое достоинство не позволяет мне оправдываться;
к тому же обвинения Ваши слишком неясны, чтобы в них можно было разглядеть пункты
для самозащиты. Насколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убе-
дительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему
тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж
верьте всему, не в розницу, а оптом: и моей женитьбе на пяти миллионах, и моим романам с
женами моих лучших друзей и т. п. Успокойтесь, бога ради. Если я недостаточно убедителен,
то поговорите с Ясинским, который после юбилея вместе со мною был у Лейкина. Помню,
оба мы, я и он, долго говорили о том, какие хорошие люди Вы и Ваша сестра… Мы оба были
в юбилейном подпитии, но если бы я был пьян как сапожник или сошел с ума, то и тогда бы
не унизился до «этого духа» и «грязи» (поднялась же у Вас рука начертать это словечко!),
будучи удержан привычною порядочностью и привязанностью к матери, сестре и вообще к
женщинам. Говорить дурно о Вас да еще при Лейкине!

Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетен – это все равно что просить у […] взаймы:
бесполезно. Думайте про меня как хотите.

У меня только одна вина. Вот она. Когда-то я получил от Вас письмо, в котором Вы
делали мне запрос по поводу идеи какого-то нестоящего моего рассказа. Будучи тогда с Вами
мало знаком и забыв, что Ваша фамилия по мужу – Авилова, я забросил Ваше письмо, а
марку прикарманил – так я поступаю вообще со всеми запросами, а наипаче же с дамскими.
Потом же в Петербурге, когда Вы намекнули мне насчет этого письма, мне вспомнилась
Ваша подпись, и я почувствовал себя виноватым.

Живу я в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем
решении – никогда не бывать в Петербурге.
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Желаю Вам всего хорошего.
Искренно преданный и уважающий
А. Чехов.

29 апреля 1892 г., Мелихово
Уважаемая Лидия Алексеевна, отродясь я не писал стихов. Впрочем, раз только напи-

сал в альбом одной девочке басню, но это было очень, очень давно21. Басня жива еще до сих
пор, многие знают ее наизусть, но девочке уже 20 лет, и сам я, покорный общему закону,
изображаю уже из себя старую литературную собаку, смотрящую на стихоплетство свысока
и с зевотой. Вероятно, под моей вывеской пишет однофамилец или самозванец. Чеховых
много.

Да, в деревне теперь хорошо. Не только хорошо, но даже изумительно. Весна насто-
ящая, деревья распускаются, жарко. Поют соловьи, и кричат на разные голоса лягушки. У
меня ни гроша, но я рассуждаю так: богат не тот, у кого много денег, а тот, кто имеет средства
жить теперь в роскошной обстановке, какую дает ранняя весна. Вчера я был в Москве, но
едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая
моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи» («Север»,
№ 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама
пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником.

Кончаю повесть, очень скучную, так как в ней совершенно отсутствуют женщина и
элемент любви22. Терпеть не могу таких повестей, написал же как-то нечаянно, по легко-
мыслию. Могу прислать Вам оттиск, если буду знать Ваш адрес после июня.

Хочется написать и комедию, но мешает сахалинская работа.
Желаю Вам всего хорошего; главное – будьте здоровы.
Да! Как-то писал я Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рас-

сказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать
заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил.
Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я хотел сказать.

Искренно преданный А. Чехов.

18 марта 1897 г., Мелихово
Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень – несмотря

даже на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду
в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера; остановлюсь
в Большой московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если
позволят дела, которых у меня – увы! – очень много. В Москве я пробуду до 28-го марта и
затем, можете себе представить, поеду в Петербург.

Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или
пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в коем случае; задержать
дома меня может только болезнь.

Жму Вам руку, низко кланяюсь.
Ваш А. Чехов.
Последняя фраза Вашего письма: «Я конечно поняла». Что Вы поняли?

22 марта 1897 г., Москва

21 Чехов написал басню в альбом Саши Киселевой в июне 1887 г.
22 «Палата № 6».
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Я приехал в Москву раньше, чем предполагал. Когда же мы увидимся? Погода туман-
ная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома! Не найдете ли Вы воз-
можным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам?

Желаю Вам всего хорошего.

Ваш А. Чехов.

6 октября 1897 г., Ницца
Ваше письмо пошло из Лопасни в Биарриц, оттуда прислали мне его в Ниццу. Вот мой

адрес: France, Nice, Pension Russe. Фамилия моя пишется так: Antoine Tchekhoff. Пожалуй-
ста, напишите мне еще что-нибудь; и если напечатали что-нибудь свое, то пришлите. Кстати
сообщите Ваш адрес. Это письмо посылаю через Потапенко.

Вы сетуете, что герои мои мрачны. Увы, не моя в том вина! У меня выходит это
невольно, и когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая,
я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, что мрачные люди, меланхолики пишут
всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску. А я человек жизнера-
достный; по крайней мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удо-
вольствие.

Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам. Ничего не делаю, не пишу,
и не хочется писать. Ужасно обленился.

Будьте здоровы и счастливы. Жму Вам руку.

Ваш А. Чехов.
За границей проживу, вероятно, всю зиму.

10 июля 1898 г., Мелихово
Вы хотите только три слова, а я хочу написать их двадцать.
В Скопинском уезде я не был и едва ли поеду туда. Живу я у себя дома, кое-что попи-

сываю, – стало быть, занят. И много гостей, которые меня не пускают.
Здоровье мое недурно. За границу я едва ли поеду, так как у меня нет денег и взять

их негде.
Теперь о Вас. Что Вы поделываете? Что пишете? Я часто слышу о Вас так много хоро-

шего, и мне грустно, что в одном из своих писем я критиковал Ваши рассказы («На изломе»)
и этой ненужной суровостью немножко опечалил Вас. Мы с Вами старые друзья; по крайней
мере я хотел бы, чтобы это было так. Я хотел бы, чтобы Вы не относились преувеличенно
строго к тому, что я иногда пишу Вам. Я человек не серьезный; как Вам известно, меня едва
даже не забаллотировали в «Союзе писателей»23 (и Вы сами положили мне черный шар).
Если мои письма бывают иногда суровы или холодны, то это от несерьезности, от неуменья
писать письма; прошу Вас снисходить и верить, что фраза, которою Вы закончили Ваше
письмо: «если Вам хорошо, то Вы и ко мне будете добрее», – эта фраза строга не по заслугам.
Итак, я хотел бы, чтобы Вы прислали мне что-нибудь Ваше – оттиск или просто в рукописи.
Ваши рассказы я всегда читаю с большим удовольствием. Буду ждать.

Больше писать не о чем, но так как Вам во что бы то ни стало хочется видеть мою
подпись с большим хвостом вниз, как у подвешенной крысы, и так как на той странице

23 Чехов был избран членом Союза взаимопомощи русских писателей и ученых на общем собрании 31 октября 1897 г. В
дневнике А. С. Суворина имеется запись от 27 апреля 1898 г.: «… среди этого Союза оказалось несколько членов, которые
говорили, что Чехова следовало забаллотировать за «Мужиков», где он будто представил мужиков не в том виде, как следует
по радикальному принципу».
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уже не осталось места для хвоста, то приходится так или иначе дотянуть до этой страницы.
Будьте здоровы. Крепко жму Вам руку и от всей души благодарю за письмо.

Ваш А. Чехов.

Между 23 и 27 июля 1898 г., Мелихово
Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо.

Хочется написать подлиннее, а рука отнимается при мысли, что каждую минуту могут войти
и помешать. И в самом деле, пока я пишу это слово «помешать», вошла девочка и доложила,
что пришел больной. Надо идти.

Финансовый вопрос уже решен благополучно. Я вырезал из «Осколков» свои мелкие
рассказы и продал их Сытину на десять лет. Затем, как оказывается, могу взять тысячу руб-
лей в «Русской мысли», где, кстати сказать, мне сделали прибавку. Платили 250, а теперь 300.

Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял
бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу или
думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых
вынули таракана, – простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литера-
турный entourage24, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как
земля носит свою атмосферу.

Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской «Рус-
ской мысли»; уже написал, надо кончать. Будьте здоровы и благополучны. Нет места для
крысиного хвоста, пусть подпись будет куцей.

Ваш А. Чехов.

30 августа 1898 г., Мелихово
Я поеду в Крым, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-

нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду.
Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опус-

каются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве
или в Петербурге и жил бы в хорошей, теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное,
работал бы так (т. е. писал бы), что, извините за выражение, чертям бы тошно стало.

Это скитальческое существование, да еще в зимнее время, – зима за границей отвра-
тительна, – совсем выбило меня из колеи.

Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом
уже берет мед.

Что же касается всего прочего – равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут
и любят только в мире своих образов и фантазий, – могу сказать одно: чужая душа потемки25.

Погода сквернейшая. Холодно и сыро.
Крепко жму Вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш А. Чехов.

21 октября 1898 г., Ялта
Я прочел Ваше письмо и только руками развел. Если в своем последнем письме я поже-

лал Вам счастья и здоровья, то не потому, что хотел прекратить нашу переписку или, чего

24 Окружение (франц.).
25 Эти строки были вызваны письмом Л. А. Авиловой, которое она написала Чехову по прочтении рассказа «О любви».
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боже упаси, избегаю Вас, а просто потому, что в самом деле всегда хотел и хочу Вам счастья
и здоровья. Это очень просто. И если Вы видите в моих письмах то, чего в них нет, то это
потому, вероятно, что я не умею их писать.

Ваше письмо прислали мне из Лопасни в Ялту, оттого я и запаздываю ответом. Я теперь
в Ялте, пробуду здесь еще долго и даже, быть может, останусь зимовать. Погода чудес-
ная, совершенно летняя. Ваше невеселое, чисто северное письмо напомнило мне о Петер-
бурге, я вспомнил Ваших петербургских критиков, мудрецов, говорящих в ответ на «Забы-
тые письма»:26 «Покорно благодарю!», вспомнил туман, разговоры, вспомнил и поскорее
пошел к морю, которое теперь очаровательно. Быть может, даже я поселюсь в Ялте. У меня
в октябре умер отец, и после этого усадьба, в которой я жил, потеряла для меня всякую
прелесть; мать и сестра тоже уже не захотят жить там, и придется теперь начинать новую
жизнь. А так как мне запрещено зимовать на севере, то свивать себе новое гнездо, вероятно,
придется на юге. Отец умер неожиданно, после тяжелой операции – и это на меня и на всю
семью подействовало угнетающе, не могу опомниться.

Как бы ни было, не сердитесь на меня и простите, если в самом деле в моих последних
письмах было что-нибудь жесткое или неприятное. Я не хотел огорчать Вас, и если мои
письма иногда не удаются, то это не по моей вине, это против воли.

Крепко жму Вам руку и желаю всего хорошего. Мой адрес: Ялта. Больше ничего не
нужно. Только – Ялта.

Ваш А. Чехов.

5 февраля 1899 г., Ялта
Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к Вам с большой просьбой, чрезвычайно скуч-

ной, – не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, найдите какого-нибудь человека или бла-
гонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в «Петер-
бургской газете». И также походатайствуйте, чтобы в редакции «Петербургской газеты»
позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в Пуб-
личной библиотеке очень неудобно. Если почему-либо просьба эта моя не может быть испол-
нена, то, пожалуйста, пренебрегите, я в обиде не буду; если же просьба моя более или менее
удобоисполнима, если у Вас есть переписчик, то напишите мне, и я тогда пришлю Вам спи-
сок рассказов, которых не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком
году печатался в «Петербургской газете», но когда Вы напишете мне, что переписчик есть,
я тотчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому старожилу-библиографу, чтобы он
потрудился снабдить Вас точными датами.

Умоляю Вас, простите, что я беспокою Вас, наскучаю просьбой; мне ужасно совестно,
но после долгих размышлений я решил, что больше мне не к кому обратиться с просьбой.
Рассказы мне нужны; я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами
договора, а что хуже всего – я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин,
«с отвращением читать жизнь мою»…27

Как Вы поживаете? Что нового?
Мое здоровье порядочно, по-видимому; как-то среди зимы пошла кровь, но теперь

опять ничего, все благополучно.
По крайней мере напишите, что Вы не сердитесь, если вообще не хотите писать.

26 Рассказ Л. А. Авиловой.
27 Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание».
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В Ялте чудесная погода, но скучно, как в Шклове. Я точно армейский офицер, забро-
шенный на окраину. Ну, будьте здоровы, счастливы, удачливы во всех Ваших делах. Поми-
найте меня почаще в Ваших святых молитвах, меня многогрешного.

Преданный А. Чехов.
Теперь меня будет издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь «марксист».

18 февраля 1899 г., Ялта
Как-то, месяца 2–3 назад, я составил список рассказов, которых не нужно переписы-

вать, и послал этот список в Москву. Теперь я требую его назад, но если в течение 5–6 дней
мне не возвратят его, то я составлю другой и пришлю Вам, матушка. За Вашу готовность
помочь мне и за милое, доброе письмо шлю Вам большое спасибо, очень, очень большое. Я
люблю письма, написанные не в назидательном тоне.

Вы пишете, что у меня необыкновенное уменье жить. Может быть, но бодливой корове
бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в
ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел, я был свободен и не знал свободы,
был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с литераторами; я продал свои сочине-
ния за 75 тыс. и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели,
как я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати о продаже. Продал я
Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я сие, матушка, для того, чтобы приве-
сти свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тыс., которые (я получу их окончательно лишь
через два года) будут мне давать ежегодно 2 тыс., до сделки же с Марксом книжки давали
мне около 3 ½ тыс. ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, «Мужикам», полу-
чил 8 тыс.! Вот Вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение,
только не очень завидуйте моему необыкновенному уменью жить.

Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи
две – роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А может быть, я и выиграю? Беллетрист
Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет меня за уменье жить. Если я
Потемкин, то зачем же я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно. Идет снег, метель, в окна
дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу.

Вы очень добры. Я говорил уж это тысячу раз и теперь опять повторяю.
Будьте здоровы, богаты, веселы, и да хранят Вас небеса. Крепко жму Вам руку.

Ваш А. Чехов.

9 марта 1899 г., Ялта
Матушка, тетрадки с переписанными рассказами присылайте мне; я буду переделы-

вать, а то, чего переделывать нельзя, – бросать в реку забвения. К числу рассказов, которых
переписывать не нужно, прибавьте еще «Козлы отпущения», «Сонная одурь», «Писатель».

В съезде писателей28 участвовать я не буду. Осенью буду в Крыму или за границей,
конечно если буду жив и свободен. Все лето проживу у себя в Серпуховском уезде. Кстати: в
каком уезде Тульской губ. Вы купили себе имение? В первые два года после покупки прихо-
дится трудно, минутами бывает даже очень нехорошо, но потом все мало-помалу сводится
к нирване, сладостной привычке. Я купил имение в долг, мне было очень тяжело в первые
годы (голод, холера), потом же все обошлось, и теперь приятно вспомнить, что у меня где-
то около Оки есть свой угол. С мужиками я живу мирно, у меня никогда ничего не крадут, и

28 Имеется в виду съезд писателей в Петербурге, который предполагалось созвать осенью 1899 г. в связи с столетием
со дня рождения Пушкина.
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старухи, когда я прохожу по деревне, улыбаются или крестятся. Я всем, кроме детей, говорю
вы, никогда не кричу, но главное, что устроило наши добрые отношения, – это медицина.
Вам в имении будет хорошо, только, пожалуйста, не слушайте ничьих советов, ничьих запу-
гиваний и в первое время не разочаровывайтесь и не составляйте мнения о мужиках; ко всем
новичкам мужики в первое время относятся сурово и неискренно, особенно в Тульской губ.
Есть даже поговорки: он хороший человек, хотя и туляк.

Видите, вот Вам и нечто назидательное, матушка. Довольны?
Знакомы ли Вы с Л. Н. Толстым? Далеко ли Ваше имение будет от Толстого? Если

близко, то я Вам завидую. Толстого я люблю очень. Говоря о новых писателях, Вы в одну
кучу свалили и Мельшина. Это не так. Мельшин стоит особняком, это большой, неоценен-
ный писатель, умный, сильный писатель, хотя, быть может, и не напишет больше того, что
уже написал. Куприна я совсем не читал. Горький мне нравится, но в последнее время он
стал писать чепуху, чепуху возмутительную, так что я скоро брошу его читать. «Смиренные»
– хороши, хотя можно было бы обойтись без Бухвостова, который своим присутствием вно-
сит в рассказ элемент напряженности, назойливости и даже фальши. Короленко – чудесный
писатель. Его любят – и недаром. Кроме всего прочего, в нем есть трезвость и чистота.

Вы спрашиваете, жалко ли мне Суворина29. Конечно, жалко. Его ошибки достаются
ему недешево. Но тех, кто окружает его, мне совсем не жалко.

Однако я расписался. Будьте здоровы. Благодарю Вас от всей души, от всего сердца.

Ваш А. Чехов.

23 марта 1899 г., Ялта
Вы не хотите благодарностей, но все же, матушка, позвольте воздать должную хвалу

Вашей доброте и распорядительности30. Все прекрасно, лучше и быть не может. Один пере-
писчик пишет «скажитh», но это не беда; к тому же, быть может, это так и напечатано в
«Петербургской газете». Цена очень подходящая, срок какой угодно, но не позже весны;
желательно все получить до конца мая.

С Сергеенко я учился вместе в гимназии, и, мне кажется, я знаю его хорошо. Это по
натуре веселый, смешливый человек, юморист, комик; таким он был до 30–35 лет, печатал
в «Стрекозе» стихи (Эмиль Пуп), неистово шутил и в жизни и в письмах, но как-то вдруг
вообразил себя большим писателем – и все пропало. Писателем он не стал и не станет, но
среди писателей уже занял определенное положение: он гробокопатель. Если нужно заве-
щать, продать навеки и т. п., то обращайтесь к нему. Человек он добрый.

В Вашем письме две новости: 1) Вы похудели? и 2) Вы писали о «Чайке»? Где и когда?
Что Вы писали?31

Выбирайте и располагайте материал в Вашей новой книжке сами. Надо обходиться без
нянюшек.

У меня ничего нового. Хочу купить матери в Москве небольшой дом и не знаю, как это
сделать. Хочу уехать в Москву – и меня не пускают. Деньги мои, как дикие птенцы, улетают
от меня, и через года два придется поступить в философы.

29 «Маленькие письма» А. С. Суворина о студенческих беспорядках вызвали резкое возмущение в либеральных и демо-
кратических кругах. «Новому времени» был объявлен общественный бойкот. Союз взаимопомощи русских писателей и
ученых привлек Суворина к «суду чести».

30 По просьбе Чехова Л. А. Авилова организовала переписку рассказов Чехова, печатавшихся в «Петербургской
газете», – для включения в собрание сочинений.

31 В «Петербургской газете», 1896, 20 октября, напечатано письмо в редакцию Л. А. Авиловой: «О «Чайке» г. Чехова»,
за подписью: Л. А-ва (она была на первом представлении «Чайки» и дала высокую оценку пьесы).
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Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей, но
все же я люблю его.

В Ялте Горький. По внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек
– и я очень рад. Хочу знакомить его с женщинами, находя это полезным для него, но он
топорщится.

Будьте здоровы, дай Вам бог счастья. Еще раз благодарю и крепко жму руку.

Ваш А. Чехов.

14 февраля 1904 г., Москва
Многоуважаемая Лидия Алексеевна, завтра я уезжаю в Ялту. Если вздумаете написать

мне, то я буду Вам очень благодарен.
Если Вы не издаете сборника, если так решили, то я очень рад. Редактировать и изда-

вать сборники беспокойно, утомительно, доходы же обыкновенно неважные, часто убытки.
По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ и потом гонорар пожертвовать в
пользу Красного Креста.

Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике, так как не
идут поезда, что-то там сошло с рельсов), руки плохо пишут, да и укладываться нужно. Всего
Вам хорошего, главное будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на
самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех
мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, – это еще
вопрос.

Крепко жму руку и шлю сердечное спасибо за письмо. Будьте здоровы и благополучны.

Преданный А. Чехов.
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Татьяна Львовна Щепкина-Куперник

 
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1953) – беллетристка, поэтесса и

переводчица. Правнучка актера М. И. Щепкина. Ее знакомство с Чеховым и переписка
начались в 1893 г. Была близка со всей семьей Чеховых и часто гостила у них в Мели-
хове.

28 ноября 1894 г., Мелихово
Я буду в восторге, если Вы приедете ко мне, но боюсь, как бы не вывихнулись Ваши

вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли
и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской
езды оторвалось сердце, так что я теперь уже не способен любить.

Говорят, что Ваша повесть будет напечатана в «Неделе». Радуюсь за Вас и от души
поздравляю. «Неделя» – солидный и симпатичный журнал32.

До свиданья, милый дружок.

Ваш А. Чехов.

22 июля 1898 г., Мелихово
Дорогая кума, возьмите у Келера на Никольской и привезите 2 фунта крахмалу самого

лучшего, для придания нежной белизны сорочкам, а также панталонам. Там же взять: пол-
фунта прованского масла, подешевле, для гостей. А также побывайте на Арбате у портного
Собакина и спросите у него, хорошо ли он шьет. Остаюсь любящий Вас

Кум мирошник, или сатана в бочке.

1 октября 1898 г., Ялта
Милая кума, спешу ответить Вам насчет «Медведя»33. Повторяю, я очень рад. Пишу –

повторяю, потому что года 2–3 назад, по Вашему произволению, я уже писал о своем согла-
сии, и чуть ли, кажется, не подписал условие. Что мой «Медведь» пойдет на Малом театре
(или произвольнее – на сцене Малого театра), для меня это только лестно.

Татьяна Ежова-с34, я на сих днях послал Вам открытое письмо, просил у Вас «Вечность
в мгновении»35. Пришлите, пожалуйста. Я хочу прочесть здесь лекцию «об упадке драмати-
ческого искусства в связи с вырождением» – и мне придется прочесть отрывки из Вашей
пьесы и показать публике фотографии – Вашу и артиста Гарина.

Да, Вы правы, бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и, я думаю, только
одно есть средство для борьбы с этим бедствием: зазвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиза
и магазин сжечь.

Компания здесь есть, мутные источники текут по всем направлениям, есть и бабы –
с пьесами и без пьес, но все же скучно: давит под сердцем, точно съел громадный горшок
постных щей. Приезжайте, мы поедем обозревать окрестности. Еда тут хорошая.

Будьте здоровы.

32 Повесть Щепкиной-Куперник «Счастье» напечатана в «Книжках Недели», 1895 г., февраль – июль.
33 Т. Л. Щепкина-Куперник сообщила Чехову, что Московский Малый театр хочет поставить водевиль «Медведь» и

просит автора дать согласие и подписать условие.
34 В воспоминаниях о Чехове Щепкина-Куперник рассказывает, что писатель «грозил» выдать ее замуж за журналиста

Ежова.
35 «Вечность в мгновении» – одноактная пьеса Щепкиной-Куперник.
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Ваш кум А. Чехов.

Условие подпишу и тотчас же возвращу.
Скажите Маше, что я послал ей 2 письма.
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Вера Федоровна Комиссаржевская

 
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) – драматическая артистка. В

труппе Александрийского театра состояла в 1896–1903 гг. Первая исполнительница
роли Нины Заречной в «Чайке» Чехова. В 1904 г. основала свой театр в Петербурге.

20 мая 1897 г., Мелихово
Большое Вам спасибо, Вера Федоровна, что вспомнили и прислали письмо. Недавно

приезжала ко мне наша общая знакомая Д. М. Глебова (урожд. Мусина-Пушкина) и гово-
рила, что Вы очень больны и собираетесь за границу на воды, а теперь оказывается, что
Вы плывете в Астрахань. Вы здоровы или по крайней мере не серьезно хвораете и даже
работаете, а я аплодирую Вам из своей трущобы. Я радуюсь, что у Вас благополучно, но не
завидую, что Вы путешествуете по Волге. На Волге всегда ветер, пахнет нефтью, пейзажи
однообразны и публика на пароходах скучная – все картузы и дешевые цепочки на жилетах,
не с кем поговорить и не бывает интересных встреч. На морских пароходах куда интереснее.

Я ведь ехал в Петербург, рассчитывая совершить там много всяких дел и повидаться
с Вами, но по пути в Москве заболел и пятнадцать дней пролежал в клинике. У меня подгу-
ляли легкие. Теперь чувствую себя недурно, бациллы сидят спокойно, но осенью, вероятно,
придется удирать куда-нибудь. Доктора запретили работать, и я теперь изображаю нечто,
похожее на театрального чиновника: ничего не делаю, никому не нужен, но стараюсь сохра-
нить деловой вид.

Вы спрашиваете насчет жетона36. Когда он надоест Вам, то пришлите его по адресу:
Лопасня, Моск. губ.

Пришлите мне астраханскую афишу «Чайки»37. Конечно, успеха Вам желаю громад-
ного, постоянного, такого же крепкого и прочного, как моя вера в Ваш славный симпатич-
ный талант. Только не болейте, пожалуйста. Позвольте пожать Вам руку и пожелать всего
хорошего.

Еще раз благодарю.

Преданный Вам А. Чехов.
Этим летом не будете ли играть где-нибудь на юге? Например, на Дону, в азовских и

черноморских городах? На Кавказе? Я буду там к августу.

19 января 1899 г., Ялта
Я огорчен, Вера Федоровна: Вы задали мне неразрешимую задачу. Во-первых, я во

всю жизнь мою никогда не писал рецензий, для меня это китайская грамота, во-вторых, я
не пишу в «Новом времени»38. Я огорчен, что не могу исполнить Вашего желания, и боюсь,
что Вы не поверите, до какой степени я огорчен. Ваше желание для меня свято и не уметь
исполнить его – это уж совсем конфуз. Кстати сказать, в «Новом времени» я не работаю
уже давно, с 1891 года. За книгу большое Вам спасибо, я прочел ее с удовольствием. Что

36 Чехов дал Комиссаржевской жетон, который в третьем действии «Чайки» дарит Заречная Тригорину. Жетон этот был
прислан ему Л. А. Авиловой (см. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 234).

37 Комиссаржевская предполагала в свой бенефис в Астрахани поставить «Чайку». Это ее намерение не осуществилось.
38 В. Ф. Комиссаржевская в письме от начала февраля 1899 г. просила Чехова написать для «Нового времени» рецензию

на перевод С. П. Нани отрывков из книги Ницше «Так говорит Заратустра», СПб. 1899, который получил в печати отрица-
тельную оценку («Вестник Европы», 1899, № 1).
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написать о себе? Живу я в Ялте, скучаю; здесь надоело мне все, даже очень хорошая погода,
хочется на север. Если будут деньги, то в начале весны поеду за границу, в Париж.

Моя «Чайка» идет в Москве уже в 8-й раз, театр всякий раз переполнен. Говорят,
поставлена пьеса необыкновенно и роли знают отлично. М. И. Писарев, кончив пьесу, ска-
зал, что в соседней комнате лопнула «бутылка» – и публика смеялась; московский исполни-
тель сказал, что лопнула склянка с эфиром – и смеха не было, все обошлось благополучно.
Как бы ни было, писать пьесы мне уже не хочется. Петербургский театр излечил меня39.

Зачем Вы все болеете? Отчего не полечитесь серьезно? Ведь болезни, особенно жен-
ские, портят настроение, портят жизнь, мешают работать. Я ведь доктор, я знаю, что это за
штуки.

Вы пишете, что имеете успех;40 мне это известно, я радуюсь, в то же время мне
досадно, – досадно, что не приходится видеть Вас. Вы превосходная артистка, только жаль,
что нет у Вас подходящего entourage’a, нет театра, нет товарищей. Вам бы хоть в Москву, в
Малый театр. Тут все-таки больше на искусство похоже и между артистами немало хороших
людей! В Москве Вы имели бы громадный успех, вообразить даже трудно.

Где Вы будете летом? Где будете играть? Если где-нибудь близко к Москве, то я приехал
бы взглянуть на Вас. С апреля я дома, около Москвы.

Еще раз благодарю от всей души, желаю здоровья, счастья и всего, что только есть
хорошего на этом свете.

Ваш А. Чехов.

39 Имеется в виду провал «Чайки» на первом спектакле в Александрийском театре.
40 Комиссаржевская, продолжавшая играть в Александрийском театре, писала Чехову: «Я играю без конца, играю вещи,

очень мало говорящие уму и почти ничего душе, – последняя сжимается, сохнет, и если и был там какой-нибудь родничок,
то он скоро иссякнет. Успех имею при этом огромный и силюсь тщетно понять, в чем дело».
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Александра Александровна Хотяинцева

 
Хотяинцева Александра Александровна (1865–1942) – художница, хорошая знако-

мая семьи Чеховых. Воспоминания Хотяинцевой «Встречи с Чеховым» опубликованы
в «Литературном наследстве», т. 63, М., 1960 г. Там же напечатаны ее карикатуры.

31 октября 1897 г., Ницца
Итак, Вы приехали, великая художница земли русской! Париж очень хороший город,

и очень жаль, что благодаря туману и холоду Вы на первых порах получили впечатление
большой, серой, немножко суровой массы. И жаль, что Вы поселились на такой неинтерес-
ной улице, как rue Jacob. Впрочем, все это пустяки; пройдет неделя-другая, Вы войдете во
вкус – и Париж станет Вам нравиться.

Я живу все там же. Погода здесь очаровательная, тепло, солнечно, тихо; исключение
составляет один только нынешний день: дует неприятный ветер. Здоровье мое ничего себе;
прыгаю помаленьку, Вашими молитвами, и не жалуюсь. Третьего дня прекратилось кро-
вохарканье, которое продолжалось 3 недели – шутка сказать! – кровь шла понемногу, но
подолгу, самочувствие же было великолепное, так что я махнул рукой на кровь и вполне
искренно писал домой, что я здоров вполне. (Не пишите Вы туда ничего о моем здоровье,
кстати сказать.) Я гуляю, читаю, немножко пишу и много беседую с Немировичем-Данченко
и с художником Якоби, который теперь здесь и в честь которого названа rue Jacob41. М. М.
Ковалевский уже уехал; он теперь в Париже читает лекции. Повидайтесь с ним, пожалуйста;
это большой человек во всех смыслах и интересный, да [и] будет не бесполезен для Вас, так
как Париж он знает превосходно. Его адрес: Hôtel Foyot rue de Tournon. Поклонитесь ему,
пожалуйста, и скажите ему, что без него мы скучаем.

Немирович-Данченко (Василий) проездом будет у Вас.
Маша пишет, что моя духовая печь42 приняла благообразный вид; и меня после ее

письма потянуло домой, в духовую печь. Давно уже я там не был!
Когда начнете скучать в Париже, приезжайте в Ниццу погреться. Серьезно. Приехав

в Ниццу, оставьте вещи на вокзале (там есть такое место для хранения вещей) и пешком
идите на rue Gounod. Как раз против вокзала спуск по лестнице; спуститесь, идите прямо
по улице, потом поверните направо, потом налево увидите узенькую уличку, по которой не
проедешь на паре: это и есть rue Gounod. Ищите № 9, тут Pension Russe, где я и устрою
Вас в лучшем виде, по 6 фр. в день (квартира, обед и завтрак). Спасибо за письмо!! Будьте
здоровы, не скучайте.

Ваш А. Чехов.

2 февраля 1898 г., Ницца
В комнате по соседству поселилась дама 46 лет, которая не выходит к завтраку, так как

до трех часов красится. Должно быть, художница.
У дорогой куклы бываю каждый вечер и пью у нее чай со сдобной булкой. Мурзаки

проигралась. Баронессы благоденствуют43.
Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав. А я Вас спрашиваю: неужели

Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усомниться хоть на минуту, что я не на стороне

41 Шутка.
42 Чехов называл так маленькую комнату – спальню в мелиховском флигеле.
43 Прозвища знакомых Чехова по русскому пансиону в Ницце.
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Золя? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь в ассизах, всех этих
генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы
Золя был не прав, и не вижу, какие тут еще нужны preuves44.

«Le rire» получил. Merci!!
Здесь карнавал. Весело. Сегодня обедаю в Beaulieu у Ковалевского.
Как Ваше здоровье? Что новейшего?
Осел кричит, но не вовремя.
Погода восхитительная.
Будьте счастливы.

Ваш А. Чехов.

23 марта 1898 г., Ницца
Я не аккуратно отвечаю на письма; виноваты в этом мои приятели, которые совсем

закружили меня. Я сбился с пути истины и стал усердным посетителем Монте-Карло и уже
мыслить могу только числами. Меня пишет Браз. Мастерская. Сижу в кресле с зеленой бар-
хатной спинкой. En face. Белый галстук. Говорят, что и я и галстук очень похожи, но выра-
жение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену. Мне кажется, что и этим порт-
ретом Браз останется недоволен в конце концов, хотя и похваливает себя. Кроме меня, он
пишет также губернаторшу (это я сосватал) и Ковалевского. Губернаторша сидит эффектно,
с лорнеткой, точно в губернаторской ложе; на плечи наброшен ее кошачий мех – и это мне
кажется излишеством, несколько изысканным. Браз постарел и не похорошел. Такой вид,
точно вернулся с далекого путешествия, во время которого много ел и по´долгу спал.

Домой поеду через Париж. Умоляю Вас, справьтесь у сведущих людей, где теперь
Антокольский, и если нет его в Париже, то когда он вернется. Умоляю на коленях, ибо Анто-
кольский мне очень нужен45.

Баронессы здравствуют. Мурзаки играет. Боборыкин был у меня и рассказывал про
папу. Будьте здоровы и счастливы. Когда в Москву?

Ваш А. Чехов.

Сообщите адрес Антокольского.

44 Доказательства (франц.).
45 Чехов хотел поговорить с Антокольским о возможности отлить в Париже, под наблюдением скульптора, статую Петра

I для Таганрога.
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Лидия Стахиевна Мизинова

 
Мизинова (в замужестве Шенберг) Лидия Стахиевна (1870–1937). Подруга сестры

Чехова, Марии Павловны, «девушка необыкновенной красоты. Настоящая “Царевна-
Лебедь” из русских сказок. Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под
“соболиными” бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очаро-
вание… делали ее обаятельной» (Щепкина-Куперник Т. Л. О Чехове// Чехов в воспо-
минаниях современников. М., 1986. С. 227). С Чеховым познакомилась осенью 1889
года в Москве (она преподавала тогда в той же гимназии Л. Ф. Ржевской, где работала
М. П. Чехова); отношения близкой дружбы и переписка между ними продолжались до
середины 1890-х годов. Текст писем был использован современным литератором Л. А.
Малюгиным в пьесе «Насмешливое мое счастье» и затем в кинофильме «Сюжет для
небольшого рассказа», поставленном по этой пьесе. Чехову и Мизиновой посвящена
статья Л. П. Гроссмана «Роман Нины Заречной» (Прометей. Т. 2. 1967).
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
9 января 1891 г., Москва

Вчера никак не могла достать Вам программу46, Антон Павлович, а сегодня хотя и
достала, но отправить 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 посылаю, годится
только для начальных школ, т. е. для трехклассных; для четырехклассных училищ, которых
всего четыре, только теперь вырабатывается проект программы, и если выйдет удачно, то
будет напечатан, поэтому я Вам достала все, что только в настоящее время есть. Как-то Вы
добрались? Вероятно, уже успели 5 раз пообедать, поужинать и вообще отлично проводите
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 хоть на Алеутские острова,
то я тоже была бы щислива. Холод смертный; я простудилась страшно; 3 ночи не сплю сама
и не даю спать другим из-за кашля, вчера опять кашляла с кровью (как раз на другой день
Вашего отъезда). Бабушка сердится, что я выхожу и не берегусь, пророчит мне чахотку – я
так и представляю себе, как вы смеетесь над этим. Вообще все очень скверно, но вместе с
тем и хорошо. По приезде своем в Москву не забудьте съездить на Ваганьково, поклониться
моему праху. Вчера была от 5 до 11 часов вечера у Ваших, все здоровы, Михаил Павлович
вчера уехал, а мы с Машей сегодня смотрели «Новое дело»47, и вот я пишу Вам, вернувшись
из театра, потому что спать не хочется, а также и потому, что знаю, что досажу Вам этим,
придется читать столь нелитературное произведение, а досадить Вам мне очень приятно.
Пиеса ничего себе, но другой раз я ее смотреть не буду. Отчего это такое, Антон Павлович,
что утром я могла написать такое мрачное письмо, а теперь мне кажется, что все это вздор,
что я писала.

Ну, очень я Вам уже надоела, простите, но раз я уж соберусь писать и пишу, то не могу
сразу бросить. Ответа от Вас я, конечно, не жду, потому что я ведь только – Думский писец,
а вы – известный писатель Чехов, но все-таки будьте здоровы и не забывайте

Л. Мизинову.

46 Программа училищ нужна была Чехову для отправки, вместе с другими книгами, на Сахалин.
47 «Новое дело», комедия Вл. И. Немировича-Данченко в постановке Московского Малого театра.
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
11 января 1891 г., Петербург

Думский писец!
Программу я получил и завтра же отправлю ее в каторгу, т. е. на Сахалин. Большое

спасибо Вам и поклон в ножки.
Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, Вы ошибаетесь: я пообедал и

поужинал 14 раз. Хандры же, вопреки Вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а
увез ее с 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 Буцефалу48

– забыл его фамилию.
Отчего Вы хандрите по утрам? И зачем Вы пренебрегли письмом, которое написали

мне утром? Ах, Ликиша, Ликиша!
А что Вы кашляете, это совсем нехорошо. Пейте Obersalzbrunnen, глотайте дове-

ров порошок, бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если Вы умрете, то Трофим
(Trophim) застрелится, а Прыщиков49 заболеет родимчиком. Вашей смерти буду рад только
один я. Я до такой степени Вас ненавижу, что при одном только воспоминании о Вас начи-
наю издавать звуки а la бабушка: «э»… «э»… «э»…

Я с удовольствием ошпарил бы Вас кипятком. Мне хотелось бы, чтобы у Вас украли
новую шубу (8 р. 30 к.), калоши, валенки, чтобы Вам убавили жалованье 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 столпотворение вавилонское.
Вас не для того посадили за оценочный стол, чтобы Вы оценивали каждый свой шаг и посту-
пок выше меры. Уверяю Вас, письмо в высшей степени 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!50

И в высшем свете живется скверно. Писательница51 (Мишина знакомая) пишет мне:
«Вообще дела мои плохи – и я не шутя думаю уехать куда-нибудь в Австралию».

Вы на Алеутские острова, она в Австралию! Куда же мне ехать? Вы лучшую часть
земли захватите.

Прощайте, злодейка души моей.
Ваш Известный писатель.

48 Барцалом и Буцефалом Чехов называет Е. Н. Балласа, студента-медика, которого в 1888 г. считали женихом Мизи-
новой. Антон Иванович Барцал – оперный певец и режиссер. Буцефал – имя коня Александра Македонского.

49 Трофим и Прыщиков – вымышленные имена поклонников Мизиновой.
50 Куплеты из оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864).
51 Е. М. Шаврова.
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NB. Не жениться ли мне на Мамуне? Напишите мне еще три строчки. Умоляю!
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
13 января 1891 г., Москва

Сейчас только вернулась от Ваших. Меня провожал домой Левитан! Это письмо, верно,
не будет так прилично, сухо и не будет носить отпечаток высшего света. Вы ужасно порадо-
вали меня сегодня своим письмом. Этого счастья я и не ожидала. Если хотите меня сделать
еще более щисливой, то напишите еще. Не обращайте внимания на почерк, я пишу 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.

Вчера вечером у меня была Маша, потом приехали Кувшинникова и Левитан. Что за
дерзость приехать ко мне вместе! Вы бы так не поступили, я в этом уверена. В среду все
Ваши будут у меня, если бы были Вы, то я бы была совсем щислива, я хочу справить свой
девишник, потому что решила выйти замуж par dкpit52 (только не за Trophim). Вы знаете, что
я еще раз писала Вам и не посылала! У меня была тут неприятность, и я хотела просить Вас
поискать мне место в Петербурге. Но теперь я отложила на неопределенное время. Вас, по-
видимому, осаждают письмами. Бедный! И тем не менее я Вам все-таки пишу. Не обращайте
внимания на то, как я Вам сегодня пишу, я щислива! А все-таки приезжайте поскорее, без
великих людей скучно; я, должно быть, очень избаловалась обществом великих и выдаю-
щихся людей и поэтому скучаю.

Буцефал велит Вам кланяться и сказать, что он Вас нисколько не боится, потому что
уверен во мне. Но все-таки не хочется умирать до Вашего приезда! Т. е. черт знает что я
пишу!

Зачем Вы хандрите, начихайте на все, как делаю теперь я, ведь Вы всегда это мне гово-
рили, а теперь, что – 17-го числа будем вспоминать Вас и будем щисливы этим.

Желаю Вам еще 28 раз поужинать, авось Вы будете сыты на целый год. А знаете, если
бы Левитан хоть немного походил на Вас, я бы позвала его поужинать!! Как Вам понрави-
лась маленькая Кундасова53 – ведь Ольга Петровна привела ее к Вам для Вашего спасения!
Если бы Вы были поумнее, то поняли бы и оценили бы. Вы, верно, ничего не поймете, что я
пишу, но это будет даже хорошо. Я сегодня все старалась разобрать на свет то, что в Вашем
письме зачеркнуто, но ничего не могла разобрать, Вы мне, надеюсь, скажете, когда прие-
дете. Кажется, три строчки, о которых Вы пишете, написаны, Вы зеваете страшно, мне тоже
хочется спать, а потому надо кончать. Как я Вам завидую, если бы Вы знали, Антон Павло-
вич! Я совсем не хотела писать того, что пишет писательница! Где мне! Но вышло, что мы
хотим одного – бежать…

Прощайте, ешьте побольше, за себя и за меня, и приезжайте скорее в Москву.
Л. Мизинова.

52 с досады (фр.).
53 Очевидно, речь идет о младшей сестре О. П. Кундасовой, Зое Петровне (ей было в ту пору 17 лет).
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
21 января 1891 г., Петербург

Спешу порадовать Вас, достоуважаемая Лидия Стахиевна: я купил для Вас на 15 коп.
такой бумаги и конвертов. Обещание мое исполнено. Думаю, что эта бумага вполне удовле-
творит изысканным вкусам высшего света, к которому принадлежат Левитан, Федоров и
кондуктора конно-железной дороги.

В то же время позвольте и огорчить Вас, достоуважаемая Лидия Стахиевна: я приеду
не раньше среды 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 показываю всем – из тщеславия, конечно.
Бибиков, который был у меня и видел Вас и сестру, написал в Петербург, что он «видел

у Чехова девушку удивительной красоты». Вот Вам предлог поссориться и даже подраться
с Машей.



А.  П.  Чехов.  «Письма Чехова к женщинам»

34

 
А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
17 мая 1891 г., Алексин

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-Колосовского, того самого, который напоил Вас молоком и при этом забыл угостить
Вас ягодами54. 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-Янос55.

Кланяется Вам сторожиха. Маша просит, чтобы Вы написали насчет квартиры. Адрес
не станция Алексин, а город Алексин.

54 Летом 1891 г. семья Чеховых выехала на дачное житье под г. Алексин на берегу Оки. С Мизиновой и Левитаном,
ехавшими к Чеховым, познакомился в пути, на пароходе, местный помещик Е. Д. Былим-Колосовский. Вскоре по его пред-
ложению Чеховы перебрались в его усадьбу.

55 Гунияди-Янос – минеральная слабительная вода.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
10 июня 1891 г., Покровское

Удивительный, неподражаемый Антон Павлович. Прежде всего мой поклон мангусу
и пожелание еще раз убежать; во-вторых, кланяется Вам Софья Петровна; в-третьих, квар-
тиры, которые Маша просила меня посмотреть, – по-моему, ни к черту не годятся56. На Пре-
чистенке стоит 850 р. и комнаты меньше Ваших, а те, что в Петровском парке, тоже не годны
вот почему: одна очень красивая, особняк, на самом шоссе и около заставы, но стоит 1500
р., когда я спросила дворника об хозяине, не уступит ли он, то тот ответил, что вряд ли, и
представьте, это квартира Джанумова; другая совсем в закоулке, и зимой там жить, на мой
взгляд, положительно немыслимо; она совсем у Башиловки, но идти к ней отвратительно,
масса кабаков и харчевен.

Поправилась ли Маша и что с ней было? Я знаю об Вас только то, что мне говорит
Левитан, а то я даже не знала бы, что Вы живы или нет. За это черт Вас задави, как говорит
Ольга Петровна.

Живется мне довольно мерзко на том основании, что я почти не пользуюсь летом и
моими любимыми 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. Ну да черт с ними, а лучше Вы
мне напишите об вас. Софья Петровна со мной ужасно мила, все зовет к себе, а Левитан
мрачен и угрюм, и я часто вспоминаю, как Вы его называли Мавром. Мне ужасно хочется
поехать к Вам, но сейчас мне нельзя, потому что я очень кашляю и пью воды и всякую
мерзость, поэтому неудобно все это тащить к Вам, а вот попозже надеюсь все-таки еще раз
пореветь. Ехала я до Осташково с Семашко, и он мне все рассказал об вас, что знал. Ваши
письма, Антон Павлович, возмутительны, Вы напишете целый лист, а там скажется всего
только три слова, да к тому же глупейших. С каким удовольствием я бы Вам дала подса-
тильник за такие письма. Большое спасибо Ивану Павловичу за обещанное письмо; я была
уверена, что получу его. Много же пескарей вы поймали и съели; воображаю, как Вы едите
теперь у Колосовского – еще больше, я думаю, на радости, что мангус нашелся. Не знаю,
разберете ли Вы мое писанье, только я уверена, что больше Вы никогда не скажете, что у
меня хороший почерк. Передайте мой поклон всем Вашим, а Машу за меня обругайте. Если
увидите сторожиху, то передайте ей мой поклон, а также и то, что я ее так же часто вспоми-
наю, как и Антона Павловича Чехова, нашего симпатичного, талантливого и т. д.

Если вы не совсем еще стали дубиной, то напишите.
Мой адрес тот же, что и Левитана, только пишите в с. Покровское.
Лика.

56 Семья Чеховых жила в это время на Малой Дмитровке (ныне улица Чехова), в доме Фирганг. «Семья хлопочет о
перемене квартиры, – писал Чехов А. С. Суворину 8 сентября 1891 г., – а я молчу, ибо лень повернуться».
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
12 июня 1891 г., Богимово

Очаровательная, изумительная Лика!
Увлекшись черкесом Левитаном, Вы совершенно забыли о том, что дали брату Ивану

обещание приехать 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 воспи-
таны, и я не жалею, что однажды наказал Вас хлыстом. Поймите Вы, что ежедневное ожи-
дание Вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за обедом
мы едим один только вчерашний суп, когда же ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из
вареной говядины, которую покупаем у соседских кухарок.

У нас великолепный сад, темные аллеи, укромные уголки, речка, мельница, лодка, лун-
ные 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 Гущина, который и довезет Вас к нам.
Можно и на полустанке 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 стороны невеликодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья.

Будьте здоровы и щисливы и не забывайте нас. Сторожиха Вам кланяется.
Мангус нашелся. Маша здорова.
Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми выражени-

ями, как «черт вас задави», «черт подери», «анафема», «подзатыльник», «сволочь», «обо-
жралась» и т. п. Нечего сказать, прекрасное влияние имеют на Вас такие ломовые извозчики,
как Trophim.

Вам можно и купаться и по вечерам гулять. Все это баловство. У меня все мои внут-
ренности полны и мокрых и сухих хрипов, я купаюсь и гуляю и все-таки жив.

Воды Вам нужно пить. Это одобряю. Приезжайте же, а то плохо будет. Все низко кла-
няются, я тоже. Почерк у Вас по-прежнему великолепный.
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
Июнь – июль 1891 г., Богимово

Дорогая Лида!
К чему упреки?
Посылаю тебе свою рожу. Завтра увидимся. Не забывай своего Петьку. Целую 1000

раз!!!
Купил рассказы Чехова: что за прелесть! Купи и ты.
Кланяйся Маше Чеховой.
Какая ты душка!57

57 К письму приложена фотография неизвестного молодого человека с надписью рукой Чехова: «Лиде от Пети».
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
27 марта 1892 г., Мелихово

Лика, лютый мороз на дворе и в моем сердце, а потому я не пишу Вам длинного письма,
какое Вы хотели получить.

Ну, как Вы решили дачный вопрос? Вы врунья, и я не верю Вам: Вы вовсе не хотите
жить около нас. Ваша дача в Мясницкой части под каланчой – там Вы душой и сердцем58.
Мы же дли Вас ничто. Мы прошлогодние скворцы, пение которых давно уже забыто.

У нас два дня гостил А. И. Смагин. Сегодня приходил урядник. Ртуть в термометре
ушла к –10, Все ругательные слова, начинающиеся с буквы с, я пускаю по адресу этой ртути
и в ответ получаю от нее холодный блеск глаз… Когда же весна? Лика, когда весна?

Последний вопрос понимайте буквально, а не ищите в нем скрытого смысла. Увы, я
уже старый молодой человек, любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для
той птицы, которую я люблю. Лика, не тебя так пылко я люблю! Люблю в тебе я прошлые
страданья и молодость погибшую мою59.

58 В Мясницкой части жили С. П. и Д. П. Кувшинниковы, в доме которых часто бывала Мизинова.
59 Перифраз начальных строк стихотворения Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841).
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
29 апреля 1892 г., Москва

Какой Вы дикий человек, Антон Павлович. На что я могла обидеться на Вас – не знаю.
Я не обижалась и вообще никогда не обижаюсь. Если я что-либо и позволила себе сказать,
из чего Вы могли заключить, что я рассердилась, то мне очень жаль. Я отлично знаю, что
если Вы и скажете или сделаете что-нибудь обидное, то совсем не из желания это сделать
нарочно, а просто потому, что Вам решительно все равно, как примут то, что Вы сделаете.
Будемте жить мирно, а главное, не будемте воображать себе того, чего нет, вроде обид и т. п.
Молоточки Ваши постараюсь прислать с Иваном Павловичем. Вчера был у меня Левитан и
опять говорили об рассказе. Сам он, кажется, сознает, что все вышло очень глупо60. И очень
нужно было писать еще ему письмо. Точно не могли Вы сообразить, что теперь писать не
следовало, потому что это то же, что написать Кувшинниковой.

Прощайте.
Л. Мизинова.

60 Разговор Мизиновой с Левитаном «об рассказе» касался «Попрыгуньи», опубликованной незадолго перед тем.
Повесть вызвала много толков из-за сходства ее персонажей с Левитаном и С. П. Кувшинниковой. Отношения Левитана
с Чеховым были временно прерваны.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
18 июня 1892 г., Ржев

Наконец-то сегодня добралась до места и думаю, что Вас не удивит, что в тот же день
захотела Вам написать. Нет, отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что
очень мне грустно и очень хочется Вас видеть. Грустно мне еще потому, Антон Павлович,
что Вас, должно быть, очень удивило и не понравилось мое поведение вечером, накануне
моего отъезда. Сознаюсь, что вела себя чересчур девчонкой и это меня очень мучает. Вы не
давайте этого письма никому читать; довольно, что я смешна перед Вами, и не надо, чтобы
и другим было смешно. В самом деле смешно – забыться настолько, что не понять шутки
и принять ее серьезно. Ну да Вы, верно, не будете очень обвинять меня в этом, потому что,
вероятно, давно были уверены, что все так и есть. Чувствую, что пишу вздор, – но не могу не
писать. Устала страшно, измучилась и всякими своими думами, и объяснениями с Балласом
– все это в эти два дня. Билеты на Кавказ будут, т. е. Вам и мне разные, только и не думайте,
что после того, что мы говорили, Вы непременно должны ехать со мною! Я поеду во всяком
случае – одна ли, или нет, – но поеду.

Верно ли я сказала? От Москвы до Севастополя, потом от Батума до Тифлиса и нако-
нец от Владикавказа до Минеральных Вод и до Москвы61. К первым числам августа будут
готовы, только пока я прошу Вас дома ничего не говорить ни о билетах, ни о моем предпо-
ложении ехать. Это глупое письмо ничего не объяснит – мое несчастье, что ничего не умею
делать вполовину! Не успокоюсь, пока не получу от Вас хоть двух строчек и не увижу, что
Вы относитесь по-старому ко мне и не очень осуждаете за несдержанность мою. Напишите!
Ах, как все глупо, и чем более пишу, тем глупее.

Ваша Л. Мизинова.

Адрес: Ржев (Тверск. губ.) Николаю Арсеньевичу Басову с передачей Л. С. М.

61 Этот план совместной поездки на Кавказ был отклонен Чеховым, как он объяснял – «впредь до прекращения холеры
на Кавказе».
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
28 июня 1892 г., Мелихово

Благородная, порядочная Лика! Как только Вы написали мне, что мои письма ни к чему
меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что
какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы. С своей
стороны тоже спешу успокоить Вас, что письма Ваши в глазах моих имеют значение лишь
душистых цветов, но не документов; передайте барону Штакельбергу, кузену и драгунским
офицерам, что я не буду служить для них помехой. Мы, Чеховы, в противоположность им,
Балласам, не мешаем молодым девушкам жить. Это наш принцип. Итак, Вы свободны.

У нас прижилась заблудшая болонка, неизвестно кому принадлежащая. Приехал
Семашко. Графиня62 уехала и скоро опять приедет. В воздухе сильно пахнет тем, что на
языке Миши называется карьерой. Еще что? Поспевают вишни. Вчера ели уже вареники из
вишен с кружовенным вареньем. Кстати о варениках. Мой сосед Вареников во что бы то
ни стало хочет купить у меня этот участок. Отдает все постройки на снос, разрешает нам
жить здесь до будущей (в 1894 г.) зимы и заплатит, вероятно, не менее 10 тысяч. Каково? Я
жажду переселиться в тот участок. Если удастся сварить кашу с Варениковым, то осенью
же начну строиться в своей лесной пустыне63, и для полноты моего благоденствия у меня не
будет хватать только тех трех тысяч, о которых я Вам говорил. Канталупа, я знаю: вступив в
зрелый возраст, Вы разлюбили меня. Но в благодарность за прежнее счастье пришлите мне
три тысячи. Это Вас ни к чему не обяжет, я же не останусь в долгу и пришлю Вам зимой
сливочного масла и сушеных вишен.

У нас все тихо, смирно и согласно, если не считать шума, который производят дети
моего старшего братца. Но писать все-таки трудно. Нельзя сосредоточиться. Для того чтобы
думать и сочинять, приходится уходить на огород и полоть там бедную травку, которая
никому не мешает. У меня сенсационная новость: «Русская мысль» в лице Лаврова прислала
мне письмо, полное деликатных чувств и уверений64. Я растроган, и если б не моя подлая
привычка не отвечать на письма, то я ответил бы, что недоразумение, бывшее у нас года два
назад, считаю поконченным. Во всяком случае ту либеральную повесть, которую начал при
Вас, дитя мое, я посылаю в «Русскую мысль». Вот она какая история?

Снится ли Вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти? Продол-
жаете ли Вы получать письма от Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно отвечать
ей? В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь
здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика,
куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче
затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею.

Воображаю, как злорадно торжествуете и как демонски хохочете Вы, читая эти
строки… Ах, я, кажется, пишу глупости. Порвите это письмо. Извините, что письмо так
неразборчиво написано, и не показывайте его никому. Ах, ах!

Мне Басов писал, что Вы опять стали курить. Это подло, Лика. Презираю Ваш харак-
тер.

Каждый день идут дождики, но земля все-таки сухая.

62 К. И. Мамуна – в это время – невеста М. П. Чехова; брак не состоялся.
63 Участок, на котором у Чеховых были покосы. Сделка с Варениковым не состоялась.
64 Письмо В. М. Лаврова от 23 июня 1892 г.
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Ну, до свиданья, кукуруза души моей. Хамски почтительно целую Вашу коробочку с
пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас. Пишите мне о
Ваших успехах. Будьте благополучны и не забывайте побежденного Вами

Царя Мидийского65.

65 Царем Мидийским называла Чехова в своих письмах А. А. Лесова.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
13 июля 1892 г., Ржев

Не знаю, как понимать то, что Вы по две недели не желаете отвечать на мои письма, –
просто ли Вашей ленью писать письма или желанием дать мне понять, что я слишком часто
пишу? Во всяком случае, не обращаю внимания на это и пишу, потому что хочется. Ах!
Антон Павлович, не знаю, как и приступить к тому, что должна написать Вам, так боюсь, что
это слишком тяжело Вам будет! Простите меня, забудьте меня и возвратите мне мои письма!
Дело в том, что я ездила к дяде на именины и участвовала в живых картинах, и вот наш сосед
(72 лет) сделал мне предложение. Итак, я невеста! Долго боролась я между любовью к Вам и
благоразумием – наконец последнее победило. Во-первых, у него винный завод, во-вторых,
он стар и толст ужасно, а главное тщеславие – стать винной заводчицей! Вы, вероятно, меня
похвалите. День свадьбы еще не назначен; зависит это от того, когда Вы можете приехать,
потому что такой важный шаг в жизни я не могу сделать без Вас. Ах, дядя, не любите только
никого больше, а то это мне было бы слишком больно. Я, должно быть, заразилась у Вас
благоразумием и осторожностью, и вот что из этого вышло. Только пока – это тайна! Скучно
живется! Жара страшная. Я пью воды и скоро превращусь в щепку от них; впрочем, говорят,
что когда кончу их пить, то опять поправлюсь. Где Маша? Не вздумайте на мои два письма
ответить одним – ведь от Вас и это станет. Или уже если ответите одним, то чтобы оно было
вдвое длиннее. В августе, может быть, поеду в Финляндию, если же не поеду, то после 20-го
августа буду уже в Москве. Итак, Вы мне писать не хотите? Если Вам жалко бумаги и марок,
то я могу Вам послать. Если Вы не хотите, чтобы я писала, то тоже можете объявить прямо.
Я тоже перестану зря пачкать бумагу и сыпать бисер! Все-таки в память прежней дружбы
пишите чаще, право, это совсем не так трудно! Не будьте эгоистом! Прощайте, полубог мой.

Ваша Л. Мизинова.

А как бы я хотела (если бы могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка!
В первый раз в жизни мне так не везет!
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
3 августа 1892 г., Ржев

Решила больше Вам не писать, и это мое последнее письмо, потому что Вы совер-
шенно, по-видимому, не хотите, чтобы я писала, так как отвечаете на мои письма через две и
три недели. Вы пишете насчет перевода; не может быть и речи о том, чтобы я стала оправ-
дываться – не в чем! Отдала перевод, потому что увидала, что порядком позабыла язык – вот
и все. В том, что у меня нет потребности к правильному труду – Вы отчасти правы. – Я не
могу правильно трудиться над всем и раз занимаюсь чем-нибудь одним – то этому одному
предаюсь с интересом и увлечением, а так как это одно у меня есть, то, конечно, все другое
для меня отступает на задний план. Ко всему и всем относиться одинаково и ровно, как Вы,
я не могу. Это большой недостаток, может быть, но я все-таки предпочитаю быть такой, для
меня хоть что-нибудь бывает дорого, а для Вас никогда и ничто. Я, слава богу, здорова, не
кисну и не реву, как Вы пишете, и это мне нисколько не вредит.

Вы пишете: «пишите мне, а то мне скучно» – вот Вы весь тут; люди Вам нужны
настолько, насколько они могут развлечь Вашу скуку, когда же Вам не скучно – то Вы совер-
шенно об них забываете. Маша тоже не пишет ни слова; вообще я завидую Вам – Вы хоть
в дружбу Петра Васильевича верите, а я ни во что! Все хорошо, когда перед глазами и пока
занимает! Как только с глаз вон, то забывается и выбрасывается, как старая ненужная вещь.
Рада за Александра Игнатьевича66; передайте ему, что мне очень хочется его видеть, и кла-
няйтесь ему от меня.

Погода почти все время дурная – холодно и дожди, лето прошло и его не видали!
Холеры еще нет, но холерина уже давно! Все боятся, а мне надоело страшно слушать эти
нескончаемые разговоры!

Занятия, кажется, начинаются позднее, так что можно не торопиться в город. А Вы все-
таки ничего не пишете, что делать с переводом? Если захотите написать, то пишите скорее,
потому что я останусь здесь только до 15-го, а потом уеду к бабушке, в Покровское! Вряд ли
Вы, впрочем, для кого-нибудь пошевелитесь, а особенно для меня – ну да я и не обижаюсь!
Прощайте, кланяйтесь всем, кто меня вспомнит.

Л. Мизинова.

66 В письмах к Мизиновой от 27 и 30 июля 1892 г. Чехов сообщал, что Иваненко получил место (письмоводителя у кн.
С. И. Шаховского) «в трех верстах» от Мелихова.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
12 августа 1892 г., Ржев

Положительно не понимаю Вас, Антон Павлович! Если Вы действительно думаете обо
мне так, как желаете это показать в каждом своем письме, т. е. что и ленива-то я, и характер
дурной, и придирчива и т. д. Если все это Вы думаете, то что заставляет Вас звать меня
к себе, переписываться со мной и вообще показывать некоторое расположение? Если это
все так, то, право, не стоит продолжать какие бы то ни было со мной отношения, а если
Вы не думаете этого, то не понимаю, для чего стараетесь постоянно указывать и находить
все мои отрицательные достоинства! Я не ребенок, которому надо постоянно указывать все
его недостатки, знаю их все сама лучше Вас! Так-то, друг мой! Пожалуй, и это Вы сочтете
за придирку – но, право же, надоело – в каждом письме все перечисление моих пороков,
или это, может быть, для того, чтобы наполнить пустые страницы? Спасибо за приглашение
приехать, несмотря на мой дурной характер (хоть это мне и непонятно!), но теперь приехать
совсем не могу. Бабушка нездорова и ждет меня, а то ко всем моим порокам прибавится
еще один – эгоизм, и тогда, пожалуй, буду похожа на Вас, а этого уж совсем я не хочу, 17-го
уезжаю из Ржева, и тогда адрес мой будет следующий. Новоторжская ж. д. станция Высокое.
С. Покровское, мне. Ну, теперь думаю следовать Вашему примеру и не писать много, а то,
пожалуй, еще что-нибудь хорошее отыщете во мне. Погода хорошая. Холеры еще нет. Грибов
много.

До свиданья, воркуша.
Л. Мизинова.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
8 октября 1892 г., Москва

Я прожигаю жизнь, приезжайте помогать поскорей прожечь ее, потому что чем ско-
рее, тем лучше. Сегодня была у Шестаковского с Иваненко. Он ждал в приемной, а я была
в кабинете (они вели себя безупречно…)67, просила за него и успела в этом. Вы когда-то
говорили, что любите безнравственных женщин – значит, не соскучитесь и со мной. Хотя
Вы и не отвечаете на письма, но теперь, может быть, и напишете что-нибудь – потому что
переписка с такой женщиной, какой становлюсь я, право, ни к чему не обязывает, да вообще
я гибну, гибну день от дня и все par dкpit. Ах, спасите меня и приезжайте. До свиданья,

Л. Мизинова.

67 Текст в скобках вписан рукою А. И. Иваненко.
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
Ноябрь 1892 г., Мелихово

Трофим!
Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за Ликой, то я тебе, сволочь этакая,

воткну штопор в то место, которое рифмуется с Европой. Ах ты, пакость этакая! Разве ты
не знаешь, что Лика принадлежит мне и что у нас уже есть двое детей? Свинячая морда!
Сморчок! Сходи на двор и освежись в луже, а то ты сошел с ума, сукин сын! Мать твою
корми и почитай ее, а девушек оставь. Скотина!!!

Ликин любовник.

Из пьесы:

1-я дама. Это ваш сын?
2-я дама. Нет, наоборот; это сын Аглаи Ивановны.
1-я дама. Виновата… Вы девушка?
2-я дама. Нет, наоборот. Я замужем.
1-я дама. Не хотите ли закусить?
2-я дама. Нет, наоборот.
(Занавес)
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
7 октября 1893 г., Москва

Вы, конечно, не знаете и не можете понять, что значит желать чего-нибудь страшно и
не мочь – Вы этого не испытали!

Я нахожусь в данное время в таком состоянии. Мне так хочется Вас видеть, так
страшно хочется этого, и вот и только – я знаю, что это желанием и останется! Может быть,
это глупо, даже неприлично писать, но так как Вы и без этого знаете, что это так, то не ста-
нете судить меня за это. Мне надо – понимаете, надо знать, приедете ли Вы и когда или нет.
Все равно, только бы знать. Ведь мне осталось только три-четыре месяца Вас видеть68, а
потом, может быть, никогда.

Умоляю, напишите две строчки, так как Вы не приедете – Плещеева уже похоронили69.
Не возмущайтесь.

Л. Мизинова.

68 Мизинова уехала за границу пять месяцев спустя.
69 А. Н. Плещеев скончался 26 сентября (8 октября) 1893 г. в Париже; похоронен в Москве.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
2 ноября 1893 г., Москва

За что так сознательно мучить человека? Неужели доставляет это удовольствие? Или
это делается опять-таки потому, что Вы не хотите даже подумать, что другие могут думать
и чувствовать! Зачем было поднимать вчера разговор о театре? – для того, чтобы опять я
промучилась весь день! Вот что хочу я просить Вас. Вы отлично знаете, как я отношусь к
Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю я также и Ваше отношение
– или снисходительная жалость – или полное игнорированье. Самое горячее желание мое
– вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой –
умоляю Вас, помогите мне – не зовите меня к себе, – не видайтесь со мной! – для Вас это
не так важно, а мне, может быть, поможет это Вас забыть. Я не могу уехать раньше декабря
или января – я бы уехала сейчас! В Москве это так легко не видаться, а в Мелихово я не
заеду – что мне до того, что могут подумать, да, наконец, давно уже и думают. Простите
меня, что заставляю читать весь этот вздор, но, право, так тяжело. Пользуюсь минутой, в
которую имею силу написать все это – а то опять не решусь. Вы не будете смеяться над этим
письмом? Нет? Это было бы слишком!

Все это не нужно! Слушайте, это не фразы – эта просьба – единственный исход, и я
умоляю: отнеситесь к ней без смеха и помогите мне. Прощайте.

Л. Мизинова.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
23 декабря 1893 г., Москва

Дорогой Антон Павлович,
Я все еду, еду и никак не доеду до Мелихова. Морозы так страшны, что я решаюсь

умолять Вас (конечно, если это письмо дойдет), чтобы Вы прислали чего-нибудь теплого для
меня и Потапенко, который по Вашей просьбе и из дружбы к Вам будет меня сопровождать.
Бедный он!

Но, помня, как Вы всегда настаивали на этом, я и на этот раз хочу угодить Вам! Прие-
дем мы 28-го курьерским – во вторник, а уедем к Троице, – надеемся, что Вы не обидитесь,
что мы пробудем так мало? Впрочем, если Вы очень попросите, то мы можем остаться и
до Успенья! В Москве продают малину, которая уже поспела. В Эрмитаже половые спраши-
вают, отчего Вас давно не видно. Я отвечала, что Вы заняты – пишете для Яворской драму
к ее бенефису70. Кончаю, страшно перечесть71 и т. д.

Ваша Л. Мизинова.

Рукой И. Н. Потапенко.

Милостивый государь Антон Павлович,
Как уже упомянуто вышеназванной Л. С. Мизиновой, я и на сей раз воспользуюсь

высоким правом провожать ее не только до Арбата, но даже и до Мелихова. Надеюсь, что
Вы будете терпеть меня в качестве провожатого.

Был здесь дедушка Григорович, очень трогательно вспоминал о своем внуке – Чехове
и приказал кланяться. Я говорил речь, но не кончил, а просто сел. Вышло общее глубокое
недоумение.

Рамы до сих пор не прибыли, но распоряжения все сделаны, и в случае их прибытия
они будут доставлены в Мелихово в более или менее попорченном виде.

За время Вашего отсутствия я был только 14 раз в Эрмитаже, написал 4 драмы (пиесы
в 4-х действиях), один роман и три повестенки.

Прошу передать мой почтительный привет Марии Павловне и всем Вашим. Аминь.
Федор Александрович72 по-прежнему благоговейно улыбается при словах «Антон Пав-

лович».
Ваш до гроба И. Потапенко

70 Намерение написать пьесу к бенефису актрисы театра Корша Л. В. Яворской Чехов не осуществил. Яворская напо-
минала ему 2 февраля 1894 г.: «Надеюсь, Вы помните данное мне обещание написать для меня хотя одноактную пиесу.
Сюжет вы мне рассказали, он до того увлекателен, что я до сих пор под обаянием его и решила почему-то, что пиеса будет
называться «Грезы». Это отвечает заключительным словам героини; «Сон!» (ГБЛ). Реплику Чехов вложил в уста Нины
Заречной, ею кончается второй акт «Чайки».

71 Мизинова цитирует слова, которыми пушкинская Татьяна кончает свое письмо Онегину («Евгений Онегин», гл.
третья, строфа XXXI).

72 Ф. А. Куманин.
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А. П. Чехов – Л. С. Мизиновой

 
27 марта 1894 г., Ялта

Милая Лика, спасибо Вам за письмо. Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете,
хотя и дразните, что отвергнуты мной, но все-таки спасибо. Я отлично знаю, что Вы не
умрете и что никто Вас не отвергал.

Я в Ялте, и мне скучно, даже весьма скучно. Здешняя, так сказать, аристократия ставит
«Фауста», и я бываю на репетициях и наслаждаюсь там созерцанием целой клумбы черных,
рыжих, льняных и русых головок, слушаю пение и кушаю; у начальницы женской гимназии
я кушаю чебуреки и бараний бок с кашей; в благородных семействах я кушаю зеленые щи;
в кондитерской я кушаю, в гостинице у себя тоже. Ложусь я спать в 10 часов, встаю в 10 и
после обеда отдыхаю, но все-таки мне скучно, милая Лика. Не потому скучно, что около меня
нет «моих дам»73, a потому, что северная весна лучше здешней и что ни на одну минуту меня
не покидает мысль, что я должен, обязан писать. Писать, писать и писать. Я того мнения, что
истинное счастье невозможно без праздности. Мой идеал; быть праздным и любить полную
девушку. Для меня высшее наслаждение – ходить или сидеть и ничего не делать; любимое
мое занятие – собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное.
Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте. Милая Лика, когда из Вас выйдет
большая певица и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня
на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать. Если же Вы в самом деле
умрете, то пусть это сделает Варя Эберлей, которую я, как Вам известно, люблю. Я до такой
степени измочалился постоянными мыслями об обязательной, неизбежной работе, что вот
уже неделя, как меня безостановочно мучают перебои сердца. Отвратительное ощущение.

Свою лисью шубу я продал за 20 рублей! Стоит она 60 руб., но так как из нее уже
вылезло меху на 40 р., то 20 р. – цена не дешевая. Крыжовник здесь еще не поспел, но тепло,
светло, деревья распускаются, море смотрит по-летнему, девицы жаждут чувств, но север
все-таки лучше русского юга, по крайней мере весною. У нас природа грустнее, лиричнее,
левитанистее, здесь же она – ни то ни се, точно хорошие, звучные, но холодные стихи. Бла-
годаря перебоям, я уже неделю не пью вина, и от этого здешняя обстановка кажется мне еще
беднее. Как-то Вы в Париже? Что французы? Нравятся? Ну что ж, валяйте.

Миров давал здесь концерт и получил чистого дохода 150 рублей. Ревел, как белуга,
но успех имел громадный. Ужасно жалею я, что не учился петь; я тоже мог бы реветь, так
как горло мое изобилует хрипящими элементами и октава у меня, говорят, настоящая. Имел
бы заработок и успех у дам.

В июне не я приеду в Париж, а Вы в Мелихово; Вас погонит тоска по родине. Без того,
чтоб раз поехать в Россию хотя на день, дело не обойдется. Вы столкуйтесь с Потапенко.
Летом он тоже поедет в Россию. С ним дорога обойдется дешевле. Пусть он купит билет,
а Вы забудьте ему заплатить (Вам это не впервой). Но если Вы не приедете, то приеду я
в Париж. Но я убежден, что Вы приедете. Трудно допустить, чтобы Вы не повидались с
дедушкой Саблиным.

Будьте, Лика, здоровы, покойны, счастливы и довольны. Желаю Вам успеха. Вы
умница.

73 В письме из Берлина, по пути в Париж, от 15 (27) марта 1894 г. Л. С. Мизинова ревниво заметила: «Воображаю,
сколько телеграмм и писем получили Вы уже от Ваших дам – из Италии», имея в виду Л. В. Яворскую и Т. Л. Щеп-
кину-Куперник, отправившихся тогда же, в марте 1894 г., путешествовать.
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Если захотите побаловать меня письмом, то адресуйтесь в Мелихово, куда я скоро уеду.
Буду отвечать на письма аккуратно. Целую Вам обе руки.

Ваш А. Чехов.
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Л. С. Мизинова – А. П. Чехову

 
3 (15) апреля 1894 г., Париж

Уж я отчаялась получить от Вас письмо, дядя! Сегодня утром получила и стала реветь.
Впрочем, я всегда реву. Реву при письме, реву без писем! Тоска такая, что не знаю, что и
поделать! Я в Россию раньше Рождества не приеду – приезжайте Вы к нам. Мы живем вме-
сте с Варей, т. е. в одном пансионе, но я выше и потому дешевле. Париж пока меня не пора-
жает! А парижанки все рожи и такие же обыкновенные, как и мы. Вино отвратительно, и
есть французы не умеют! Хандрю страшно, потому что не могу начать заниматься! Прие-
хала и дорогой захватила страшный кашель – думала, пройдет, а он все хуже, и каждое утро
стала кашлять кровью. Тогда решилась пойти к доктору (русскому); он сначала было хотел
отправить меня сейчас же в горы, но мы помирились на том, что я уеду на два самых жарких
месяца. Сказал, что прилив крови к левому легкому и еще что-то, чего я не поняла. А пока
ободрала себе спину йодом, глотаю креозот, пью рыбий жир и все так же кашляю, и крови
все больше.

Так что придется Варе женить Вас на себе, а я в то время уже с небес буду любо-
ваться Вашим счастьем! Впрочем, Вы будете только в выигрыше. Варя славный человек –
чем больше я ее вижу, тем лучше она мне кажется. Скверное впечатление оставляет крово-
харканье; я не мнительна, но все-таки скверно! Это, дядя, между нами, ни Маше, никому
не говорите, боюсь, как бы не дошло до мамы, она совсем с ума сойдет. Если знаете какое-
нибудь средство – напишите! В июне приезжайте и поедемте в июле в Швейцарию! Мне
надо быть на высоте 3000 фут. У нас жарко и душно!

Каштаны давно распустились, и цветов масса. Но меня ничто не радует! Если бы
я могла очутиться в Мелихове и ожидать прилета скворцов – я была бы щислива! Нигде
не бываю, а потому никого не знаю! У нас в пансионе всё певицы и один только тощий
немец, заменяющий кавалера. Поют немки, француженки, шведки, англичанки и мы с Варей.
Вообще утром, когда все упражняются и открыто окно, то почувствуешь себя в аду. Если бы
у нас были утки, то они, верно, давно ушли бы, но не на соседний двор, а вон из Парижа!
Свои впечатления пробую изобразить на бумаге для Куманина, но бог знает что выйдет74.
Читать нечего! Одна надежда на «Артиста»! Мне пообещал Плещеев75 раз высылать «Рус-
скую мысль», но теперь он обо мне забыл, и Вы не напоминайте! Соберемся и выпишем ее
как следует вместе с Варей! Потапенко почти не вижу, а не то чтобы ехать с ним в Россию! Он
заходит иногда утром на 1/2 часа и, должно быть, потихоньку от жены. Она угощает его каж-
дый день сценами, причем истерика и слезы через полчаса. Он объясняет все ее болезнями,
а я так думаю, что просто это все притворство и ломанье! Они на днях едут в Италию. Был
у меня Южин, но не застал дома, такая досада! Вообще мне не везет! Кажется, вот достигла
того, чего хотела, а тут, как нарочно, и петь нельзя. Я здесь для всех дама – Ваш портрет Варя
показала хозяйке как портрет мужа! Та пристала показать, ну и пришлось. Потому пишите
мне M-me, a не М-elle, и не сердитесь, что Ваша карточка оказала мне услугу. Ну прощайте,
кланяйтесь всем Вашим и пишите! Нет, правда, пишите, дядя, ведь так скучно!

74 Намерение Мизиновой написать очерки о своей парижской жизни для журнала «Артист» (ред. Ф. А. Куманин) не
было осуществлено.

75 Речь идет об А. А. Плещееве.
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