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«Летом мне нужно быть на юге…» 
 

 Елена Кожевникова 

 
Значительным событием в писательской судьбе А. П. Чехова стала поездка в 

родные места в апреле-мае 1887 года. 
 

В апреле 1886 года А. П. Чехов в письме к дяде Митрофану Егоровичу поделился 

своими планами: «Вероятно, летом увидимся и потолкуем досыта... Летом мне нужно быть 

на юге «по делу». 

Как всегда сдержанный, Антон Павлович не объяснил: по какому делу? что за дело? 

Сегодня можно с определенной долей вероятности объяснить намерение писателя - вернуть-

ся к ранним событиям его жизни, выстроить цельную и логическую картину с наиболее зна-

чимыми ее моментами. 

К дебюту в «большой литературе» Чехов готовился долго и тщательно. «Я газетчик... 

- писал он в мае 1883 г. брату Александру, - но это временно... Оным не умру». В декабре 

1885 г. он впервые приехал в Петербург, где познакомился - «редактором крупной  газеты 

«Новое время» А. С. Сувориным.  Известный     издатель    лестно отозвался о его творчестве  

и  пригласил  сотрудничать в своей газете. 

Антону Павловичу, естественно, было приятно такое предложение. Но еще более он 

удивился, узнав, что у него есть добрый покровитель - маститый писатель Д. В. Григорович, 

заметивший молодого сотрудника юмористической прессы Антошу Чехонте. Он-то и посо-

ветовал А. С. Суворину, Я. П. Полонскому и другим собратьям по перу обратить внимание 

на молодого автора. 

Д. В. Григоровичу не удалось в Петербурге откровенно поговорить с Чеховым, но в 

марте этого же года он написал ему большое письмо, содержание которого часто цитируется 

биографами писателя. Здесь и признание настоящего таланта, и уверенность в том, что он 

может написать несколько превосходных, истинно художественных произведений: «Вы со-

вершите великий грех, если не оправдаете таких ожиданий». 

Чехов, так мало обласканный критикой, порой не понятый знакомыми и родными, 

был буквально потрясен. Тогда же он сделал Д. В. Григоровичу очень важное признание: 

«Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги 

и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал». Он дал обещание летом взяться 

серьезно за дело. И тут же получил профессиональный совет мастера: «Выберите из этого 

запаса то, что Вам ближе к сердцу, обдумайте хорошенько план (архитектурная постройка 

повести важная вещь) — и летом приступайте с Богом к работе... Успех будет - я уверен; Вы 

прямо займете то место, которое Вам следует... По любви Вашей к природе и замечательно-

му чувству, с каким Вы ее описываете, - Вы еще и поэт вдобавок. Это драгоценное свойство, 

столь редкое теперь в литераторах новой формации, - вынесет Вас, как на крыльях...» 

Чехов получил совет, а мы начало ответа на вопрос о «деле» летом. Писатель стал об-

думывать план большого   произведения.   Однако обстоятельства сложились так, что летом 

он не смог осуществить свой замысел. И, тем не менее процесс извлечений из «фильтра» па-

мяти некоторых образов и картин уже начался. Рассказ «Святою ночью», опубликованный в 

газете «Новое время» в апреле 1886 г. за подписью «Ан. Чехов», привлек внимание «правди-

вой жизненностью, искренностью чувств, пластичностью образов и красотой поэтических 

описаний природы». Один из рецензентов был твердо убежден, что «г-н Чехов несомненно 

поэт, хотя и пишет прозой, более поэт, чем иные потенциальные стихослагатели». 

Добавим,   что   автор разрабатывал    близкую ему тему, писал о хорошо знакомом с 

детских лет, ибо получил в детстве «религиозное  образование и такое же воспитание». М. П. 
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Чехов, подтверждая      этот факт,  рассказал,  что будущий      писатель «ни одной пасхаль-

ной ночи не провел в постели»  и  отправлялся «бродить по церквам», слушая     пасхальный 

перезвон   и   праздничную  службу:   «Отсюда-то у Антона  Павловича такое знание акафи-

стов, какое он выявляет в своем рассказе «Святою ночью». 

Завершающим произведением 1886 г. был рассказ с многозначительным и символич-

ным названием «На пути», который, по словам брата Александра, «произвел в Питере фу-

рор». В рассказе было много «впервые». Чехов показал интеллигента, человека ищущего и 

мятущегося, обреченного на неуспех в поисках идеала. По мнению обозревателя В. М. Шу-

лятикова, автор критически относился к подобному типу людей: «Отдаваясь весь идейным 

увлечениям, он не живет: настоящая жизнь проходит мимо него. В глазах Чехова это было 

явлением типическим для всей современной интеллигенции». 

Впервые в творчестве писателя проявилась и новаторская особенность - передать при 

помощи проникновенного лирического стиля тонкость эмоций человека, поэтическое вос-

приятие им природы. 

Хотелось бы отметить еще один интересный момент. Фамилия юной девушки - Ило-

вайская. Миллионной  читающей аудитории она ни 1 о чем не говорит. Но жителям Донско-

го края обязательно приходила и приходит при чтении мысль: «Знакомая фамилия». Ну ко-

нечно, знакомая! 

Иловайские - русский дворянский род, ведущий свое начало с XVIII в. Он записан в родо-

словные книги Области Войска Донского (Гербовник, 1, 136). Чехов хорошо знал многих 

представителей этой семьи, с которыми встречался в разные годы. А впервые он услышал 

эту фамилию от А. А. Кумской - няни Чеховых — бывшей крепостной    генерал-лейтенанта 

B. Д. Иловайского. К его единственной дочери в качестве подруги и была приставлена Ага-

фья Александровна. Она помогла девушке убежать из дому и выйти против воли отца за ба-

рона Розена, за что и была продана потом в чужую семью. 

В тексте рассказа Чехов упоминает, что барышня Иловайская окончила курс в Ново-

черкасске, в Донском институте. Действительно, Мариинский донской институт - закрытое 

учебное заведение, институт благородных девиц, основанный в 1853 г. 

Название рассказа «На пути» характерно не только для показа жизненной судьбы ге-

роя - оно связано с идейными и творческими исканиями самого автора, находящегося тоже 

на пути к чему-то важному. Чехов, следуя совету Григоровича, писал рассказ три недели, 

мучился, старался рассказать о типичном явлении русской жизни. Получился маленький ро-

ман - поэтический и волнующий. Однако все эти муки творчества изобразил как всегда в 

шутливой манере: «Вы читали мое «На пути»... Ну, как Вам нравится моя храбрость? Пишу 

об «умном» и не боюсь», - сообщал он 16 января 1887 г. М. В. Кисилевой. 

Всеобщее внимание критики, читающей публики, ожидание какого-то необыкновен-

ного дебюта в «толстых» журналах и радовало, и волновало. «Работа у меня нервная, вол-

нующая, требующая напряжения... она публична и ответственна... - признавался он дяде в 

январе 1887 г. - ...Рассказы мои читаются публично на вечерах, всюду, куда ни являюсь, на 

меня тычут пальцами, знакомства одолели меня своим изобилием и т. д., и т. д.». 

Чехов шел своим оригинальным путем. Он не торопился, упорно искал нечто, что позволило 

бы по-новому предстать перед читательской аудиторией. Поиск создания новаторских по со-

держанию и стилю произведений привел, вероятно, к убеждению в необходимости обратить-

ся к «фильтру» памяти. Другими словами, он понял, что не получится большого произведе-

ния для «толстого» журнала, пока он не освежит и не пополнит свои детские и впечатления. 

Это и было то  «дело», ради которого 2 апреля 1887 года он уехал на родину, где собирался 

изучить местную жизнь, побывать в «Донщине», насладиться красотой и пейзажами люби-

мого моря и степи, - все для него было одинаково важно. По убеждению В. Б. Катаева, «он 

решал возможность нового освещения человека через природу: по контрасту с природой, в 

параллели к природе, прямого или непрямого соответствия природе и обратно, то есть через 

перекличку того, что совершается в природе, с тем, что совершается среди людей». 

...В Таганроге его встретил двоюродный брат Георгий. По дороге к дому дяди он при-
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стально вглядывался в окружающую его обстановку: «Впечатление Геркуланума и Помпеи: 

людей нет... Все дома приплюснуты, давно не штукатурены, крыши не крашены, ставни за-

творены... (5 ч. вечера! - Е, К.). Что отвратительно в Таганроге, так это вечно запираемые 

ставни...» - писал он родным. Весьма значительное для Чехова замечание. Для него закрытые 

ставни - деталь, характеризующая обывательские нравы и привычки провинции. 

А вот центральная Большая улица ему понравилась. Читаем: «Улица прилична, мос-

товые лучше московских. Пахнет Европой». Почему? Еще с юношеских лет и позднее, начи-

ная с учебы в университете на медицинском факультете, его интересовало воздействие об-

становки, интерьера на психику человека. В российской действительности он постоянно от-

мечал грязные лестницы, несвежие скатерти в трактирах, захламленные мостовые, убранство 

в жилых помещениях. Его внимательность к этой стороне жизни удивительна. Например, на 

что он обращает внимание на площади Св. Марка в Венеции? Что она «чиста, как паркет!»... 

Но вернемся в Таганрог. Как истинный путешественник, он много ходил по городу, 

встречался с родными и знакомыми, друзьями детства, гулял в саду, ездил с компанией в Ка-

рантин и наблюдал, наблюдал... Впечатление было сложное, отзывы в письмах довольно рез-

кие и нелицеприятные. 

Поразил стиль жизни земляков: «Совсем Азия. Такая кругом Азия, что я просто гла-

зам не верю, - писал он 7 апреля Н. А. Лейкину, - 60 тысяч жителей занимаются только тем, 

что едят, пьют, плодятся, а других интересов - никаких... нигде ни газет, ни книг...» Горько, 

обидно, и, очевидно, душа болела, болела еще и потому, что был убежден - так не должно 

быть, что есть все возможности жить более высокой, одухотворенной жизнью, к этому есть 

все предпосылки: «Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат велико-

лепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков... Все музыкальны, одарены 

фантазией и остроумием, нервны, чувствительны, но все это пропадает даром...». 

Антон Павлович встретил здесь университетского товарища доктора И. В. Еремеева 

из казаков. Он и пригласил его быть шафером на свадьбе сестры, проживающей в Новочер-

касске. Так созрел план дальнейшего путешествия: Новочеркасск, Рогозина Балка, Святые 

горы. По дороге в Новочеркасск Чехов ночевал в вагоне 2-го класса на запасном пути в Зве-

рево. И как же поэтично он рассказывает родным о дивной ночи: «...на дворе сущие чудеса: 

луна, необозримая степь с курганами и пустыня; тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко 

выделяются из сумерек — кажется, мир вымер... Картина такая, что вовеки веков не забу-

дешь...» 

Не забыл он и участия в настоящей казачьей свадьбе: «Вчера и третьего дня была 

свадьба, - читаем мы в письме к родным от 26 апреля, — с музыкой, бабьим коз-логолосием 

и возмутительной попойкой. Такая масса пестрых впечатлений... Невесте 16 лет. Венчали в 

местном соборе. Я шаферствовал... здешние девицы нашли, что я остроумен и «насмешник». 

Девицы здесь... одна из них, самая смелая и вумная, желая показать, что и она не чужда тон-

кого обращения и политики, то и дело била меня веером по руке и говорила: «У, негодный»... 

Я научил ее говорить кавалерам: «Как ви наивны!» 

Не будем забывать, что Антон Павлович был молод, изящен, красив, любил пошутить, 

и тем не менее от его пытливого взора не ускользало ничего... 

Впереди была ожидаемая встреча с юностью. Из Новочеркасска он поехал в Рогозину 

Балку к Г. П. Кравцову - отставному хорунжему, казацкому помещику, владельцу хутора 

Есауловской волости Миуского округа. Еще а таганрогские годы Чехов был репетитором его 

сыновей - Петра (1876-1877) и Павла (1878). Братья поступили в Новочеркасское юнкерское 

училище, впоследствии они служили в Донском казачьем полку. 

Вот эти-то ребята и пригласили своего молодого учителя летом 1877 г. погостить в 

имении отца. Был полный восторг. Он жил в степной первобытной семье. Там научился 

«стрелять из ружья, выучился гарцевать на безудержных степных жеребцах». А вот впечат-

ления от этих же мест через десять лет: «Жил я в последнее время в донской Швейцарии, - 

писал он Н. А. Лейкину, - в центре так называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, 

речушки и степь, степь, степь... Жил я у отставного хорунжего, обитающего на своем участке 
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вдали от людей. Кормили меня супом из гуся... будили стрельбой из ружей (в кур и гусей, 

которых здесь не режут, а стреляют)... тем не менее жилось мне превосходно. Впечатлений 

тьма...» 

Возможно, наблюдая подобный образ жизни, он находил подтверждение своим мыс-

лям, убеждениям. В опубликованных в «Областном обозрении и вестнике казачьих войск» за 

1904 г. от 25 июля заметках Я. Я. Полферов вспоминал сказанные с горечью слова писателя: 

«Мне больно было видеть, что такой простор, где все условия созданы, казалось, для широ-

кой культурной жизни, положительно окутан невежеством, и притом невежеством, исходя-

щим из правящей офицерской среды...» 

Последним завершающим аккордом путешествия Антона Павловича были Святые 

Горы. И опять восторг. Из письма родным: «Место необыкновенно красивое и оригинальное: 

монастырь на берегу реки Донца, у подножия громадной белой скалы, на которой, теснясь и 

нависая друг над другом, громоздятся садики, дубы и вековые сосны... кукушки и соловьи не 

умолкают ни днем, ни ночью…ночевал я в монастыре 2 ночи и вынес тьму впечатлений...» 

15 мая А. П. Чехов выехал из Таганрога в Москву. Днем раньше он писал Н. А. Лей-

кину: «Вообще впечатлений и материала масса, и я не раскаиваюсь, что потратил 1,5 месяца 

на поездку». 

Да, для Чехова с его напряженным ритмом работы 1,5 месяца было очень много. Но как же 

эта поездка окупится! Прежде всего - на «фильтр» памяти дополнительно легли новые штри-

хи и впечатления. Здесь оформились замыслы многих произведений 80-х - 90-х гг., прежде 

всего «степной цикл», появилась уверенность в реальности создания крупного произведения 

- повести, которая станет центральной частью полученных впечатлений. 

Но Чехов не был бы Чеховым, если бы свои размышления о времени и человеке огра-

ничил лишь творческими рамками. В этот приезд он окончательно убедился в необходимо-

сти, говоря современным языком, занять активную жизненную позицию, участвовать в жиз-

ни не только писательским трудом, но что-то строить, создавать такое, чтобы сразу приноси-

ло плоды, реально помогать людям, развивать их культуру и этику. Он как-то сказал: «Под-

вижники нужны, как солнце». Таким он и был: и в жизни, и в творчестве. 
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