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От автора

Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и вой-
на, — подумал Коврин. — Должно быть, везде и на всех 
поприщах идейные люди нервны и отличаются повы-
шенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно

А. П. Чехов, «Черный монах»

Недавно прошедший 150-летний юбилей Антона Павло-
вича Чехова лишний раз подтвердил: Чеховым интересу-
ются, книги его читают, пьесы его ставят, жизнь и творче-
ство писателя профессионально изучают — во всем мире.

Есть такая наука с  немного смешным названием  — че-
ховедение. Главное и  пока непревзойденное ее  дости-
жение на  сегодняшний день (правда, скорее на  позавче-
рашний)  — Академическое Полное собрание сочинений 
и писем А. П. Чехова в тридцати томах.1

Чтение всего подряд, написанного рукою Чехова (от 
хрестоматийный шедевров до  записных книжек и  дело-
вых расписок), конечно, дело нелегкое и  не на  один год 
жизни рассчитанное. Но  писательскими собраниями 

1 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. в 18 т. Письма в 12 т. 
М., 1974–1983. Далее любые тексты, принадлежащие перу Чехова, цитирую 
по этому изданию, ссылки в скобках (цифры до запятой обозначают том, 
после — страницы; ссылки на серию писем начинаются с буквы П).
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такого типа как правило и не пользуются для чтения под-
ряд. Однако для основательного чтения они всё равно не-
заменимы. Если вам нужен определенный текст или тек-
сты и в их полном окончательном виде, и с приложением 
всех опубликованных вариантов и неопубликованных при 
жизни автора черновиков, а  также с  полным коммента-
рием всего в  тексте и  «около» текста, что хотели и  могли 
прокомментировать чеховеды,  — то  вы являетесь потен-
циальным или уже реальным читателем известного всем 
любителям Чехова «синего» тридцатитомника.

В 2011 г. к «синему» тридцатитомнику прибавилась «бе-
лая» энциклопедия, подготовленная большим междуна-
родным коллективом чеховедов: А. П. Чехов. Энциклопе-
дия / сост. и  науч. ред. В. Б. Катаев.  — М.: Просвещение, 
2011.  — 696 с. Мне как участнику этого коллектива вро-
де бы негоже хвалить сделанную работу. Скажу лишь, что 
идея книги, которую Вы, читатель, в  данный момент дер-
жите в руках, родилась у меня в процессе работы над ста-
тьями для этой энциклопедии. А  в декабре 2010 г., когда 
моя книга почти полностью была уже написана, я обсуж-
дал перспективы создания чеховской научной биографии 
на специально посвященном этому вопросу «круглом сто-
ле» в  Институте мировой литературы в  Москве  — и  там 
мне «явилось» название.

Слово «аксиография» мне до сих пор еще не доводилось 
ни читать, ни слышать,2 так что я считаю его своим «автор-
ским неологизмом». Я  произвел его от  греч. αξια  — цен-
ность и разумею в двух смыслах.

2 Разве что в стоматологическом кабинете. Впрочем, для знакомых мне 
стоматологов происхождение этого слова было и остается темно. Интернет 
тоже не объясняет, почему «метод функциональной диагностики в сто-
матологии» получил название «аксиографии», а «аппарат, позволяющий 
определять кривизну суставного пути, угол сагиттального суставного пути» 
и т. п. — «аксиографа». Стоматологам, ошибочно купившим мою книгу и на-
деявшимся узнать из нее нечто о зубах А. П. Чехова, заранее приношу мои 
извинения: о зубах здесь больше ничего не будет...
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Во-первых, в определенном смысле любой представитель  
художественной литературы может быть рассмотрен как  
«аксиограф» 3, т.е. описатель ценностей. Собственно, глав-
ная задача искусства и  состоит в  манифестации и  трансля-
ции определенной системы ценностей. Ремёсла художников,  
в  том числе ремесло художника слова, тысячелетиями со-
вершенствовались, очищались от всего им несвойственного 
и наносного, дабы наилучшим образом соответствовать этой  
задаче. И тем не менее ни один художник, за редкими исклю-
чениями, не может в одном художественном тексте предста-
вить некую формулу собственной системы ценностей. За-
бегая вперед, нельзя здесь не  сказать, что одним из  таких 
редких исключений является рассказ Чехова «Студент», на-
писанный в 1894 г., т.е. еще за десять лет до смерти писателя.

Во-вторых, «аксиография» может рассматриваться как 
вид биографии — специальная биография художника, чья 
жизнь — это творчество, т.е. непрерывное и сознательное 
развитие некой системы ценностей. В этом смысле термин 
«аксиография» представляется мне более конкретно-со-
держательным, чем словосочетание «духовная биография», 
которое часто приходилось слышать на  вышеупомянутом 
«круглом столе».

Тоска исследователей, преподавателей и  просто чита-
телей классической литературы по  «духовным биогра-
фиям» писателей вполне понятна. Это реакция на  судо-
рожное заполнение белых и  черных пятен, дозволенное 
с  начала перестройки, т.е. с  конца 1980-х годов. За  двад-
цать лет наелись этого до  тошноты. Тут-то и  обнаружи-
лось, что массовое читательское сознание, живой, хотя 
и  виртуальной метафорой которого стал Интернет, запо-
лонили киборги с  фамилиями, именами и  даже отчества-
ми великих писателей. Эти двойники авторов шедевров, 
преуспевшие в сексе, вызвавшие вполне понятную зависть 

3 Не в стоматологическом смысле этого слова.
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и нелицеприятные рекомендации со стороны своих совре-
менников, совершившие даже некоторые, впрочем, как 
правило, незначительные, хотя вполне «документирован-
ные» неблаговидные поступки и моральные проступки пе-
ред своими ближними,  — никоим образом не  могут быть 
увязаны в сознании тех, кто действительно прочел их ше-
девры (а не  только «шедевры» про них), с  самими этими 
шедеврами и запечатленной в них национальной и общече-
ловеческой эволюцией системы ценностей.

К «физической биографии» хоть медицинскую кар-
точку приложи, хоть самую подробную характеристи-
ку поведения «подследственного» писателя в  местах 
заключения — всё равно она не даст ровно ничего для по-
нимания его произведений, если это действительно про-
изведения искусства. Еще Пушкин точно знал, что такое 
поэт до того момента, пока его не потребует «к священной 
жертве Аполлон». Средь нас, детей мира, которые и  сами 
по  себе ничтожны,  — «быть может, всех ничтожней он», 
поэт. Лишний раз доказывать этот для кого-то, быть мо-
жет, и печальный, но, в общем-то, довольно безразличный 
факт — значит ломиться в настежь открытую дверь.

Хронологию, «аксиологию» творчества классика надо вы-
страивать не по вехам «физической биографии», а как-то ина-
че. Особенно остро это чувствуешь, когда преподаешь ли-
тературу. Не буду распространяться о том, «как важно и как 
трудно в  наше время» ее  преподавать: те, для кого я  пишу, 
прекрасно и без меня это знают. Скажу лишь для кого пишу : 
для преподавателей литературы, настоящих или будущих,  
с  которыми хочу поделиться своим опытом выстраивания  
системы ценностей «чеховского интеллигента» в понимании 
жизни и  творчества писателя и  нашей современной жизни:  
опытом, приобретенным в  процессе школьного и  вузовско-
го изучения того и другого — и живого обсуждения третьего  
с моими учениками, студентами и коллегами-чеховедами. Об-
суждения, без которого, конечно же, не было бы и этой книги.





Ч А С Т Ь  ПЕ Р В А Я

Творчество как 
биографи�.

Биографи� как 
творчество
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Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить...

Так природа захотела,
Почему – не наше дело,
Для чего – не нам судить.

Булат Окуджава, «Я пишу исторический роман»
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Глава первая 

Антон Павлович Чехов однажды заметил,
Что умный любит учиться, а дурак учить...
Так распевали мы в восьмидесятые годы прошлого века 

вслед за  Булатом Шалвовичем. И  раскрыв том собрания 
сочинений самого Антона Павловича, воспроизводящий 
его записные книжки, с  удивлением отмечали точность 
цитаты: «Умный любит учиться, дурак учить (пословица)» 
(17, 89).

Записная книжка в  нагрудном кармане  — часть хре-
стоматийного облика Чехова, зафиксированная не  толь-
ко мемуаристами, но  и  фотографами. Такая книжечка 
всегда была при нем, будто он  только и  ждал, что умная 
мысль подумается или глупая услышится. А  впрочем за-
писывал всё поряд, так что условно все записи можно 
разделить на  две группы: «что надо сделать» и  «что мо-
жет сказать персонаж». Как сделанные дела, так и  «опри-
ходованные» реплики аккуратно вычеркивались. Но  мно-
го и  невычеркнутых. «Лучше от  дураков погибнуть, 
чем принять от  них похвалу» (17, 85)  — не  вычеркнуто. 
Хотя это скорее реплика не  персонажа, а  самого автора. 

*«Антон Павлович Чехов однажды заметил...» *«Лучше от дура-
ков погибнуть, чем принять от них похвалу» *«Видал ли ты че-
ловека, мудрого в глазах его?» *«И тебя же называют дураком 
за то, что ты терпишь эту ложь...»
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Одновременно  — и  указание на  некую относительную 
ценность (с встроенной шкалой: лучше  — хуже ), и  един-
ственное из сделанных дел, которое сделавший его вычер-
кнуть уже не может.

Собственно, для русского писателя это традиция: 
не приняв похвалы из уст дураков, приняли смерть от рук 
их  и  Пушкин, и  Лермонтов. А  вот что о  Чехове вспоми-
нал Бунин: «Смерть его ускорила простуда. Перед отъез-
дом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, 
оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике 
с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтли-
вости... Это тот самый Сергеенко, который много лет на-
доедал Толстому («Как живет и  работает Толстой») и  ко-
торого Чехов за  его худобу и  длинный рост, неизменный 
черный костюм и черные волосы называл так:

— Погребальные дроги стоймя».4

Такой вот специфический, совершенно в  духе Чехо-
ва, Дантес или Мартынов. И, конечно, в отличие от тех, — 
ни в чем, на самом деле, невиноватый. Умный Бунин, мо-
жет быть, даже и  не зная о  записи «Лучше от  дураков 
погибнуть...», просто использовал «образ» Сергеенко как 
олицетворение глупости, на каждом шагу угрожавшей ум-
ному Чехову... И  если уж  говорить о  чеховской системе 
ценностей, то  начать следует, по-видимому, с  самых про-
стых жизненных, биографических ценностей: кажущей-
ся абсолютной положительной ценности ума (в чехов-
ском смысле: обучаемости) и кажущейся же абсолютной 
же  отрицательной «антиценности» глупости (в чеховском 
же смысле: необучаемости).

Но почему же  я  говорю, что эти ценности (у Чехо-
ва) лишь кажутся абсолютными? Может ли  быть на  све-
те что-либо хуже глупости ? Может. «Видал ли  ты чело-
века, мудрого в  глазах его? На  глупого больше надежды, 

4 А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 498.



13

нежели на него», — говорит библейский Соломон (Притчи 
26:12). Одно время Чехов собирался написать о  нем пье-
су, даже набросок монолога сохранился. В нем, между про-
чим, мудрый Соломон говорит: «Вижу и слышу во всем не-
постижимую тайну». Итак, «мудрый в глазах его», т.е. тот, 
кто считает себя мудрым, «познавшим», кто «умудрился» 
убить в себе ощущение непостижимой тайны, хуже глупца.

Но по собственной ли воле, от хорошей ли жизни люди 
становятся дураками?.. Ну  разве такой уж  дурак учитель 
Беликов, почти всю жизнь проживший «в футляре» (о поч-
ти — в свое время и на своем месте)?.. В том-то и дело, что 
чеховские «дураки» и «безумцы» практически ничем не от-
личаются от  «умных», ведущих о  них свои беседы (неда-
ром, как заметил Мишель Фуко, в  Новое время «безумие, 
истончившись до крайнего предела, утратило всякую зри-
мую и поддающуюся определению форму» 5). Так ныне не-
безызвестному (но тогда совершенно никому неизвестно-
му) молодому юристу В. И. Ульянову по прочтении новой 
модной повести А. П. Чехова «Палата № 6» показалось (как 
он  тут же  поделился с  кем-то в  письме), что он  и  сам за-
перт в палате № 6. Вот этой юношеской впечатлительности 
не  утратил пожилой ветеринар Иван Иваныч, обсуждаю-
щий историю о «человеке в футляре» с рассказчиком одно-
именного рассказа учителем Буркиным. На какое-то мгно-
вение после рассказа Буркина Иван Иванычу почудилось, 
что дело не в одном только «человеке в футляре» Белико-
ве и что и сам он, Иван Иваныч, и все вокруг — «человеки 
в футлярах»:

— А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, 
пишем ненужные бумаги... — разве это не футляр?.. И тебя 
же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сно-
сить обиды, унижения, не  сметь открыто заявить, что 
ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, 

5 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 188
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улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, 
из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, 
больше так жить невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, — ска-
зал учитель. — Давайте спать. (10, 54)

Учитель учиться не  любит и  учить себя не  позволит. 
Кстати, Буркин, как и  его коллега Беликов, учитель гим-
назии. Таковых, по статистике 1900 г., на всю Российскую 
империю было всего 2000 (две тысячи!) человек. Поисти-
не элита нации, с  соответствующими квартирами и  зар-
платами. Но дело не в размере «куска хлеба», «угла» и «чи-
нишка», и  нынешний представитель элитной профессии, 
ставшей массовой и  проживающей ниже официально-
го уровня бедности, не задумываясь, как Беликов, или за-
думываясь и  даже ругаясь, как Буркин, избирает печь-
ся не  столько о  будущих поколениях, сколько о  том, как 
в  точности исполнить очередной министерский цирку-
ляр, хоть и знает, что назавтра выйдет прямо противопо-
ложный ему циркуляр того же  самого министерства. Чем 
больше циркуляров, футляров, ограничений  — тем луч-
ше: «Когда в  циркуляре запрещалось... то  это было для 
него ясно, определенно; запрещено — и баста. В разреше-
нии же  и  позволении скрывался для него всегда элемент 
сомнительный, что-то недосказанное и  смутное» (10, 43). 
Буркин сам это говорит — и всё же обобщений Иван Ива-
ныча боится и не принимает.

Пытаясь «достучаться», Иван Иваныч на  следующую 
ночь рассказывает историю своего собственного бра-
та («Крыжовник»). Тот всю жизнь отказывал себе во всем 
и копил на поместье с крыжовником — и вот осуществил 
свою «американскую мечту». Поглядев на счастливого бра-
та, Иван Иваныч приходит к  выводу: «Перемена жизни 
к лучшему, сытость, праздность развивают в русском чело-
веке самомнение, самое наглое» (10, 61). Вот прошло боль-
ше ста лет, и, подставив вместо «русского»  — «бывшего 
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советского», читатель легко поймет, о  каком таком само-
мнении говорит Иван Иваныч и какую именно опасность 
представляет для окружающих «мудрый в глазах его». Осо-
бенно когда он пытается постичь то, что в принципе непо-
стижимо.

И одна из разновидностей непостижимого — это жизнь 
писателя и его ценности: «Как живет и работает Чехов».
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Глава вторая

Проблема (авто)биографического мифотворчества  по 
причинам, требующим специального изучения, стала акту-
альна в наши дни.

Беру наугад беллетристический опус, вышедший в  год 
написания этой книги (2010): роман Виктории Платовой 
«Мария в поисках кита». Главная героиня — не более и не 
менее как великий писатель земли русской (ВПЗР), и вот 
чем преимущественно она занята: «<...> ВПЗР стирает за-
документированную память о себе намеренно. Чтобы по-
сле нее осталось как можно больше трактовок и разночте-
ний. Чтобы у каждого, кто с ней соприкоснулся, возникло 
собственное представление. Sexy-представление. Под-
ретушированное, зафотошопленное, лишенное изъянов 
в  виде старости, болезней и  смертей. Похожее на  ее тек-
сты, в которых ей не больше тридцати и она всегда безрас-
судна, излишне откровенна, подвержена неуемным стра-
стям <...>»

Так-то вот. ВПЗРы недавнего прошлого требовали 
оставлять пробелы в  судьбе, а  не среди бумаг, тут же  всё 
наоборот. Впрочем, фильтровать биографические данные 
ВПЗР научен еще со  времен протопопа Аввакума. То  что 
оседает в фильтре — с тех же самых времен точному вос-
становлению не подлежит, как бы ни старались биографы.

* «Мария в поисках кита» * «Прежде чем нас предадут забвению, 
мы будем обращены в кич» * Без войн и катаклизмов * «Какое на-
слаждение уважать людей!» * «В общем, оказалось, что почти 
всё что нам рассказывали о Чехове, правда» * «Один из немногих 
из русских писателей, кто в английской транскрипции не заканчи-
вается на идиотское off» 



17

Даже эпатажные модернисты, пройдя жаркий эква-
тор ХХ  столетия, в  своих размышлениях о  складываю-
щихся биографиях вопиют о скромности. Если Пастернак 
призывал жить без самозванства, то Сартр шел еще даль-
ше и просил издательства выплачивать ему гонорары «как 
простому служащему», в виде ежемесячной зарплаты (что, 
кстати, вовсе недурная мысль в  смысле авторской эконо-
мики и семейной экономии). В начале же ХХI века постмо-
дернисты обходятся уже и вовсе без биографий. Милорад 
Павич так в конце жизни и написал: «У меня нет биогра-
фии, только библиография».

«Забудут?  — вот чем удивили!»  — пожимала плеча-
ми Ахматова. Нет, в том-то и дело, что не забудут, а после 
смерти все косточки перемоют: «Прежде чем нас предадут 
забвению, мы будем обращены в кич. Кич — пересадочная 
станция между бытием и  забвением»,  — говорит Милан 
Кундера в  своем романе «Невыносимая легкость бытия», 
обнаруживая подобно Павичу стойкую «непереносимость» 
какой бы то ни было биографии.

А. П. Чехов в этом смысле (да и во многих других тоже) 
близок весьма и  весьма к, условно говоря, постмодерниз-
му. Он жил и видел мир так, как будто родился не в 18..., 
а  в 1 960 г. и  соответственно на  сто лет позже умер, а  то 
и  до сей поры жив. Но  биографии как не  было так и  нет. 
Об этом хорошо написал Игорь Сухих: «Чеховская жизнь 
легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без вой-
ны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений».6

А теперь представим: прошли годы, сербские литерату-
роведы захотели издать научную биографию Павича, чеш-
ские — Кундеры. Ограничатся они научной библиографи-
ей или всё же придумают им по биографии?

Было бы жаль. Не нужно ничего придумывать.

6 Сухих И. Н. Жизнь человека: версия Чехова // А. П. Чехов. Рассказы 
из жизни моих друзей. СПб., 1994. С. 9.
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Биографии уже в  чеховскую эпоху становятся принад-
лежностью людей странных.

Биографией бравировал, например, скандально извест-
ный киевский писатель Виктор Бибиков: незаконнорож-
денный житель нищего предместья (Демеевки), постоян-
ный пациент Кирилловской психиатрической больницы 
(как «житель Демеевки, пациент Кирилловки» он и остал-
ся в  памяти киевлян 7), время от  времени он  любил «во-
ображать себя миллиардером» и  «пускать пыль в  глаза».8 
На Чехова, познакомившись с ним в 1887 г., Бибиков гля-
дел свысока и чуть ли не с презрением: хоть Чехов и был 
на  три года его старше, но  должен был «завидовать его 
дружбе с Минским» (П 2, 249). Чехов отвечал ему на пре-
зрение презрением, говоря о преклонении Бибикова («до-
ходящем до  дизентерии») «перед полубогом Ясинским» 
(там же), которого Чехов тоже не любил и в этом смысле 
тоже пользовался полной взаимностью.

Но вот и у Чехова за плечами замаячил интересный био-
графический факт в  виде поездки на  Сахалин, и  Бибиков 
в первые же недели по возвращении коллеги домой явился 
в Москву засвидетельствовать ему свое почтение. При сем 
торжественном случае он  подарил ему пять своих книг, 
о  чем свидетельствуют дарственные надписи «на добрую 
память 7 янв. 91. Москва».

Но дальше произошло то, чего не ожидал и о чем пока 
не  написал ни  один биограф: Чехов эти книги прочел, и, 
судя по некоторым косвенным данным, 9 они ему понрави-
лись. 1 февраля он получил короткую записку от Бибико-
ва с предложением встретиться и «побеседовать»,10 оборот 

7 См.: Білецький О. І. Зібрання праць: В 5 т. Київ, 1965. Т.4. С. 604.
8 См.: Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний: В 2 т. М., 
2010. Т.1. С. 462–463.
9 См.: Звиняцковский В. Я. «Декадент» (В. И. Бибиков — корреспондент 
А. П. Чехова) // Чеховиана: Статьи, публикации, эссе. М., 1990. С. 129–140.
10 Там же. С. 130.
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записки остался свободным, и  Чехов  — случайно ли?  — 
сделал именно на нем такую заметку к повести, над кото-
рой в то время работал: «Ив. в библиотеке говорит: какое 
наслаждение уважать людей! Мне, когда я вижу книги, нет 
дела до  того, как авторы любили, играли в  карты, я  вижу 
только их  изумительные дела. Всё бледнеет перед книга-
ми» (17, 220).

Эта чеховская заметка  — мысль свободного художни-
ка и  свободного человека. И  есть культурный персонаж, 
которого она тоже должна бы  выпустить на  свободу. Это 
биограф. Если он единомышленник Чехова,  то его долж-
но, в  конце-то концов, перестать заботить, как изучае-
мый им автор любил и играл в карты. И тогда он увидит 
книги...

Ну, а если он не единомышленник Чехова? Тогда он  ко-
нечно же  придумает ему биографию . Мне как чехове-
ду старой советской школы даже представить себе такое 
было бы  трудно  — но, как говорится, есть прецеденты. 
Мы-то обычно писали о  любимом писателе. Другое дело, 
что заставить каждого биографа любить свой персонаж не-
возможно. Если бы  все биографы писали только о  люби-
мых, то видимо меньше всего было бы биографий Гитлера 
и Сталина, а их-то как раз больше всего. Впрочем, нельзя 
исключить, что за  декларируемой нелюбовью скрывается 
некое подкожное ощущение, похожее на любовь.

А уж  комплексы, приписываемые биографом своему 
персонажу, — это как правило его собственные комплек-
сы. Когда Дональд Рейфилд в  своей в  целом вполне еще 
приличной монографии о «Вишневом саде» называл Ольгу 
Книппер «чревовещательницей», сообщал, что трюк с пла-
чущим ребенком в стиле Шарлот ты входил в «репертуар» 
жены автора комедии, и  при этом не  ссылался на  источ-
ник информации 11, — уже тогда надо было отговорить его 

11 See: Rayfield D. The Cherry Orchard. Catastrophe and Comedy. N.Y. etc., 1994. P. 36.
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дописывать и тем более издавать биографию Чехова. Ведь 
даже в этом одном эпизоде ясно был виден и главный но-
ситель биографического зла в  концепции биографа, и  его 
собственные комплексы, которые с неизбежностью стано-
вятся основной темой биографии, и  вольное обращение 
с источниками.

Но поздно: биографический портрет Чехова «кисти» ан-
глийского литературоведа не  только издан, но  переведен 
на  русский и  выдержал несколько изданий. 12 «Приколь-
но» цитируется в Интернете. Последняя замеченная мною 
цитация  — на  ресурсе, официально именуемом «Блогом 
разнузданного гуманизма» (http://uborshizzza.livejournal.
com/601751.html).

Дама-блогерша, отчасти цитируя, отчасти пересказывая, 
добросовестно ссылается на иностранный авторитет и со-
общает своей аудитории следующее: «Ольга Леонардовна 
была эмансипированной женщиной и не видела греха в из-
мене. Во время замужества она была всё же один раз бере-
менна, но случился выкидыш. Чехов мог легко подсчитать, 
что это должен был быть не его ребенок, но никаких выво-
дов делать не стал. Так они и жили порознь: она в Москве, 
он в Крыму. Он просил ее приехать, но она не могла. Зачем 
ему был нужен этот брак? Человек необъясним».

Поднабрав такой информации у  м-ра Рейфилда, бло-
гер заключает с  пафосом: «В общем, оказалось, что поч-
ти всё что нам рассказывали о  Чехове, правда. За  исклю-
чением знаменитой фразы «по капле выдавливать из себя 
раба». Эта фраза стала знаменитой в перестройку. До этого 
ее как-то не замечали и не вспоминали. К сожалению, я за-
была, кто первым пустил гулять ее по свету. Нет, Чехов пи-
сал это. Но фраза вырвана из контекста. Она из письма пи-
сателя к издателю и журналисту А. Ф. Суворину (7 января 

12 См. последнее (на момент сдачи в печать моей книги): Рейфилд  Д. Жизнь 
Антона Чехова / Пер. с англ. О. Макаровой. М., 2008.
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1889 г.). В  нем он  пишет о  необходимости для челове-
ка чувства личной свободы: «Что писатели-дворяне брали 
у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодо-
сти. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын 
крепостного, бывший лавочник, гимназист и студент, вос-
питанный на  чинопочитании, целовании поповских рук, 
поклонении чужим мыслям... выдавливает из  себя по  ка-
плям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, 
чувствует, что в  его жилах течет уже не  рабская кровь, 
а настоящая человеческая». Неизвестно почему, эту фразу 
стали прилагать как к самому Чехову, так и ко всему рус-
скому народу. А он ведь не имел в виду ничего глобально-
го. Так, написал, и всё. Он никогда не был рабом».

Тут дело даже не  в  перепутанном инициале Суворина. 
И  не в  том, что именно контекст письма неопровержи-
мо свидетельствует об  автобиографизме цитаты. А  дело 
здесь в том, что когда-то называли «низкопоклонством пе-
ред Западом». Ну  а  как еще назвать? Пришел дядя оттуда 
и  говорит: «Ну, ребята, почти всё, что вам рассказывали 
о Чехове, правда. Вот только одну цитатку вырвали из кон-
текста — да не беда, поправим. Ну, и, конечно, не всю вам 
правду-то говорили, так зато теперь у вас есть мы, матерые 
западные чеховеды».

И «ребята» оживленно обсуждают «новость», на  «Блоге 
разнузданного гуманизма». Вот отзыв, судя по  всему, еще 
школьника: «Интересно. Про Чехова знаю, что он кажется 
один из немногих из русских писателей, кто в английской 
транскрипции не заканчивается на идиотское off . Книг его 
не  читал, и  наверно не  буду. Так же  как и  Шекспира. Всё 
это в прошлом и интересно уже не будет никогда».

Нет, хороший был лозунг: «Всё лучшее детям». Это когда 
еще не было Интернета. Теперь дети сами решают, что для 
них лучшее...

«Я человек восьмидесятых годов... Не  хвалят это вре-
мя, но  всё же  могу сказать» (13, 213), что ведь тогда 
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существовала такая серия в  издательстве «Просвещение»: 
«Биография писателя». В  начале 80-х до  миллиона дошел 
тираж переизданий в  этой серии книги Ю. М. Лотмана 
«Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя: по-
собие для учащихся». А  в конце 80-х около полумиллио-
на вышло книжек А. П. Чудакова «Антон Павлович Чехов. 
Книга для учащихся». Вот лучшее в биографическом жан-
ре, потому что — детям. А Рейфилда вряд ли стоит им ре-
комендовать: будет «интересно» полистать биографию 
(в  Интернете), но  тексты читать «интересно уже не  будет 
никогда».

Вопрос: можно ли  биографический дискурс, основан-
ный на  фильтрации материала с  педагогической целью, 
считать научным? Ответ зависит от  того, о  какой науке 
пойдет речь. А  в случае биографии писателя речь обяза-
тельно должна идти не об одной какой-то науке, а о целом 
ряде, или даже «кусте», наук.
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Монографія є першою спробою опису ієрархії цінностей «чеховського інтелігента», кри-
тично представленої у творчості самого А. П. Чехова. У той же час відстоюється ідея послі-
довності а втора «Ч айки» у р озвитку п евної си стеми цінн остей, «спі льної і деї, Бо га жив ої 
людини».

Після стрімкої еволюції, після «видушування по краплині раба» до св ого тридцятиліт-
тя і п оїздки на С ахалін, – ев олюції, шви дше с хожої на дор ослішання г еніальної, а ле пр о-
вінційної, ці леспрямованої, а ле жив ої лю дини, – Ч ехов у же чітк о дот римується си стеми 
цінностей, вир обленої у пр оцесі цієї ев олюції. І на далі ця си стема якісно не ев олюціонує, 
обростаючи лише життєвим досвідом людини і художника – досвідом зовнішньої полеміки 
і внутрішніх переживань, надбань і втрат.

Для вик ладачів літер атури, с тудентів, аспір антів т а в сіх, х то з аймається й ціка виться 
біо графією та творчістю А. П. Чехова.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [5669.292 5669.292]
>> setpagedevice


