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Лето 1886-го было дождливым, холодным. На даче в Бабкино жилось неуютно, и Че-

ховы заблаговременно подыскивали городскую квартиру. Дом нашла Мария Павловн. Антон 

Павлович увидел его и обозвал «комодом». А переезд сбил его с рабочего ритма. До «Пасса-

жира 1-го класса» на рассказ уходило от двух до пяти дней, тут же до следующего рассказа 

«Талант» прошло полмесяца. Любопытное наблюдение. В «Пассажире...» инженер Крикунов 

(он же Киркунов) мучается неразрешимым вопросом: «Что такое слава?.. Никто еще не дал 

ясного, логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!..». Со-

гласитесь, дорого дали бы как современники Чехова, так и мы с вами. 

В конце августа семья перебирается на Кудринку. 

Особняк «либерального цвета» - розоватого. Был. Такой и теперь. Дворик вымощен 

плитами, как в Таганроге. В глубине его растут деревья: дуб, береза, вяз и несколько кленов. 

Шумит островок природы в дорогом сердцу уголке планеты. В стране Чехия! 

Проходим крыльцо с табличкой на входной двери «Доктор А.П.Чехов» - до людской, где 

теперь касса, комнаты научных сотрудников, гардероб, просторные сени с мраморным бюстом 

Антона Павловича. Далее, видимо, бывший чуланчик, с увеличенными фотографиями улиц, до-

мов, с картой старой Москвы, где обозначены места проживания семьи Чеховых с 1877 по 1904 

годы. Более пятнадцати адресов. 

 И вот первый зал музея. Стенды„фотографии и картины, лампы-произведения Павла 

Егоровича, отца писателя, географические карты, снимок выпускников университета. Портре-

ты, написанные братом Николаем Павловичем. 

У двери в каждый зал есть памятки (я сделал выписки, но нет места приводить их здесь, 

приезжайте - прочтете сами). Пройдем левой стороной и увидим газету, в которой дебютировал 

Антоша Чехонте гениальным рассказом «Письмо ученому соседу». На стене - портрет: несколько 

непривычное лицо, отвернувшегося от вас, видимо, озабоченного чьей-то неизлечимой болезнью 

взлохмаченного доктора. Без пенсне, без знаменитой бородки. На выпускном фото так много 

юных воодушевленных лиц, что найти среди них Чехова не так-то просто. Но находим и улыба-

емся, потому что чуть было не подумали: затерялся! Дальше портреты писателей, артистов, близ-

ких знакомых и тех, кто побывал здесь: Короленко, Гиляровского, Суворина, Лейкина, Потапенко, 

Левитана, Чайковского. Отдельно - Льва Толстого и Михаила Салтыкова-Щедрина. Их Антон 

Павлович отметил какой-то своей особенной, чеховской любовью. И оригиналы книг: «Сказки 

Мельпомены», «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Хмурые люди», «Каштанка». И Пушкинская 

премия. И письмо Григоровича. И афиша «Иванова». И апартаменты частного театра Корша, по-

ставивившего «Иванова». И географическая карта острова Сахалин. И этапы подготовительного 

пути к путешествию: продолжительные, кропотливые, целенаправленные. Зная о короткой жизни 

гения, теперь можно сказать, что он чувствовал: в тридцать лет или никогда! Идея же кру-

госветного путешествия преследовала его, наверно, с детства. И суворинское удостоверение коман-

дированного на каторжный остров. 

Хочется присесть. И никуда не двигаться. Если вы не видели «Осколки», не надей-

тесь представить их в воображении: аналогов просто нет. Если не видели «Русскую мысль» - ни-

какой современный журнал не поможет вам представить тот, а титульные листы, отпечатанные 

в сборниках, - лишь сбивают с толку своим небрежным и аляповатым исполнением. ИI «Сказ-

ки Мельпомены», и «Пестрые рассказы», и «В сумерках» -это прекрасно изданные книги, а 

на фоне сегодняшних выглядят просто роскошно. Сегодняшние книги выпускаются на уров-

не дешевой народной библиотечки, где проходили и чеховские рассказы и повести, на-

пример, «Каштанка». В конце концов, что такое слава? Может, в том числе и желание кра-

сочно издаться? Много ли охотников губить здоровье ночами? Впрочем, наши современники 
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и губят, и не издаются вообще. 

Но проходим дальше . И вновь мы в сенцах! 

Сюда и попадали гости и посетители Чеховых. Тут и столик для визиток Вешалка. 

Наверху – корзина, с которой Антон Павлович побывал на Сахалине. А рядом другая – с 

этой Мария Павловна управлялась по хозяйству. На крюках висят трость – подлинная! И 

зонтик. «Зонтик мог принадлежать кому-нибудь из семейства». Вы же любопытны до ужаса, 

и на каждый ваш вопрос следует исчерпывающий ответ, и слово «подлинный» звучит неиз-

менно с гордостью гимна! Из сенец в двадцать крутых ступеней лестница на второй этаж. А 

прямо - кабинет доктора и писателя. Да. В спальной комнате на стене «подлинные» коврики, 

присланные друзьями с Украины. Железная, низкая кровать. Ночной столик и чайная чашка 

на нем с блюдцем - подлинные. И подлинный на кровати плед: в нем было завернуто тело 

покойного, когда везли его на родину. 

Рядом спальня Михаила Павловича. 

На Кудринке Чехов впервые купил себе письменный стол. Тот стол и стоит: о четырех 

черной полировки ножках, под зеленым сукном. Папка для бумаг, чернильный прибор, лам-

па с «отцовским» абажуром, подсвечники, фотографии Григоровича, Чайковского, Левитана 

- особенно дорогие, ближе к сердцу: Григорович - учитель и наставник, Чайковский - по-

ющая душа Чехова, Левитан - гений в живописи, друг. А над столом по стене - фотографии 

артистов-современников. 

У Михаила Павловича стол тоже подлинный, но «дамский». Это сестра подарила ему 

как младшему брату. Спальни братьев выходили окнами на Садовое кольцо. Спрашиваю: 

«Как же они спали? Такой шум». «Конка не шумела». И узнаю, что перед окнами был еще 

палисадник, затем бульвар, а уж по центру бульвара не так-то и часто следовала конка, не 

похожая на таганрогский трамвай - трудягу, крикуна, уличного рок-звезду. 

Лестничные  перила обиты  плюшем, поручни прекрасно сохранились. Поднимаемся. 

Налево - гостиная. Просторная, с высоченными потолками. Пианино и подставка для ног и 

ноты на ней. Круглые настенные часы - подлинные, но идут и точно показывают время! Цве-

ты. Фотографии и пейзажи на стенах. Здесь в живопись внесла свой посильный вклад и Ма-

рия Павловна. Стол и несколько кресел. Чеховы не всю мебель закупали, они снимали уже 

«меблированные комнаты». Настенный календарь 1887 года. И окнами же на улицу над 

спальней Михаила Павловича - спальная комната Ма-Па. Какая чудесная светелка! Чистая, 

опрятная, обжитая – кажется, Маша только что вышла, оставив сумочку на плечике стула, с 

мягким сиденьем и спинкой. И стол, как у Миши. Лампа с затейливым абажуром отцовской 

работы, цветы, фотографии, чайная чашка, какие-то безделушки, без коих немыслим девичий 

уголок. Да и кто ж сомневается, что у Ма-Па беспорядка было поболее! И мольберт. И швей-

ная машина. И все той же походно-суворовский строгости железная кровать, четко заправ-

ленная. И пейзажи, пейзажи. Можно не сомневаться: все расставлено так, как стояло в дейст-

вительности: музей открылся в 1954 году, при жизни Марии Павловны. 

Гостиная знавала и молодежный шум, и юное веселье. Чеховы, вспоминают, по-юж-

ному любили принимать гостей. Разговорились с посетителем, который проживал здесь до 

1954-го. Ведь до самого того, времени здесь были коммуналки. Да в таком количестве, что и 

не рассказать. «Теперь вернули подлинный вид комнатам». Я усомнился: а обои? А полы? 

Увы! Мария Павловна нашла кусочки - по ним и восстановили и рисунок, и цвет. Словом, в 

музеях прочь сомнения, если сказано, подлинное, значит, так и есть - подлинное. 

От лестницы направо зал при жизни здесь Чеховых был разделен на столовую и 

спальню родителей. Теперь тут представлен Чехов-драматург. Пьесы, афиши, театры и арти-

сты, игравшие в «Дяде Ване» и «Чайке», «Трех сестрах» и «Вишневом саде», «Иванове» и 

«Медведе»... Газетные сообщения - даже о кончине Антона Павловича. 

Заканчивается экспозиция. В центре зала банкетка, можно присесть, мысленно еще и 

еще раз пробегая по залам. И сдается, будто с вами что-то произошло. Но что? Что-то в этом 

доме есть ваше - близкое и личное. Вы оставили здесь себя. С Чеховым. С Чеховыми. С теми 

миллионами, что побывали в этом доме. Но, и отдыхая, слушаете: в последние месяцы Антон 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Павлович был так слаб, что в день писал по строке. Задумайтесь! Ему всего сорок четыре! А 

он не мог поднять перо... уже вещее! Вот драма: не мог не писать, но и писать ее мог! 

И наконец - зрительный зал. Здесь проводятся Чеховские чтения.  И тут я дерзну оп-

ределить, что такое слава. Если без вас говорят о вас - это и есть слава. Если ваш портрет 

пишут гении, как его - Левитан и Серов - это слава. Если сказанное или написанное вами из-

дает всяк населяющий землю народ - это и есть слава. Именно кистью В. Серова схвачена и 

подарена нам вызванная болью за великого человека чеховская мысль: нет малых людей, 

есть условия, делающие нас такими. 

До Кудринки жил на белом свете Антоша Чехонте, он же Человек- без Селезенки, он 

же - Цъ и так далее и тому подобное, вышел в Великую Степь и, совершив подвиг, вернулся 

к нам Антоном Павловичем Чеховым. 

К слову сказать, он же и ответил инженеру Крикунову-Киркунову на вопрос, что та-

кое слава, но уже в написанном на Кудринке рассказе «Талант». Отказываясь жениться, ху-

дожник мотивировал это тем, что должен быть свободным. Слава - это свобода! Инженер же, 

как и профессор, были в плену суеты, певичек - полнейших ничтожеств, а потому и не знали, 

что такое слава. Будьте свободными, дорогие мои земляки. Как? Я не знаю. Ищите дорогу к 

свободе, и непременно найдете. 

 

 




