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 В данной статье раскрывается деятельность А.П. Чехова как читателя, 

редактора и литературного критика, отмечается, что на всем протяжении 

своего творческого пути он был не только взыскательным литератором, но и 

ценителем современной ему литературы, давал  рекомендации и советы 

начинающим молодым писателям, был для многих из них учителем и 

наставником; анализируется эпистолярное наследие Чехова, дающее в целом 

богатый материал для размышления о нравственных и эстетических взглядах 

прозаика и драматурга. 
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In this article reveals А.П Chekhov as a reader, an editor and a literary critic. It 

is noticed that throughout the creative way he was not only an exacting writer, but 

also the judge of contemporary literature. He made recommendations and advice to 

the beginning young writers. For many of themhe was the teacher and the instructor. 

Chekhov's giving as a whole a rich material for reflection about its moral and 

esthetic views the epistolary heritage is analyzed.  
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На всем протяжении своего творческого пути А.П. Чехов был 

взыскательным литератором и критиком. Не только к себе. В творческом 

самоопределении писателя происходили качественно важные и 

принципиальные изменения, особенно после его поездки на остров Сахалин.  Об 

этом мы можем судить по переписке Чехова с современниками, содержащей 

многочисленные рассуждения о современной ему литературе и литераторах. 



 В конце 1880-х годов, будучи уже известным писателем, Чехов дает 

рекомендации начинающим литературный путь прозаикам и драматургам. И 

сегодня, изучая эпистолярное наследие Чехова, становится ясно, что творчество 

молодых беллетристов из чеховского окружения – целое явление в 

общественной жизни России рубежа столетия и определенное звено в истории 

русской реалистической литературы. Поэтому целью данного исследования 

является попытка показать Чехова не только как читателя современной ему 

литературы, но и осмыслить его работу как редактора и литературного критика 

произведений начинающих писателей-беллетристов 1880-90-х годов. 

 Определяя свою творческую позицию в эти годы как 

общедемократическую, просветительскую, Чехов часто высказывался о той 

литературной среде, которая окружала его. Он писал А.С. Суворину 3 апреля 

1888 года: «Из писателей последнего времени для меня имеют цену только 

Гаршин, Короленко, Щеглов, Маслов. Все это очень хорошие и не узкие люди. 

Ясинский непонятен (это или добросовестный мусорщик, или же умный 

пройдоха), Альбов и Баранцевич наблюдают жизнь в потемках и сырости 

водосточных труб, все же остальные бездарны и сунулись в литературу только 

потому, что литература представляет собой широкое поприще для 

подхалимства, легкого заработка  и лени» [1].  

Можно говорить о том, что в конце 1880-х годов Чехов не только 

оттачивал свое художественное мастерство, но и рождался как литературный 

критик, сплачивая вокруг себя молодые таланты, о чем ярко свидетельствует 

его издательская и критическая деятельность, его эпистолярное наследие.  В 

1890-е годы корреспонденты Чехова были малочисленны. По этому поводу в 

письме А.С. Суворину 16 июня 1892 года он заметил: «Я не переписываюсь 

теперь ни с кем, кроме Вас. Изредка перекликаешься с негодующим 

Свободиным, а остальные благоприятели умолкли в ответ на мое молчание. 

Иссякли приятельские сюжеты» (П 5, 79).  

Несмотря на спад эпистолярной активности Антона Павловича, в письмах 

своим адресатам он наиболее ярко раскрывается как взыскательный художник 



и критик, творчески неутомимый в совершенствовании своих произведений. 

Особенно требовательно Чехов подходил к начинающим литераторам-

современникам, чьи работы ему приходилось читать, редактировать, а, порою, 

и исправлять. Чеховские суждения о литературе,  об отношении к 

писательскому труду и, в частности, о произведениях  беллетристов-

восьмидесятников, в которых он видел будущее русской литературы, имеют 

непреходящее значение. Чехов, как отмечает Е. Сахарова,  «стремился помочь 

начинающим писателям, внимательно следил за их творчеством, радовался их 

успехам, огорчался неудачам» [2].  

Адресаты писем Чехова в эти годы: Е.М. Шаврова-Юст, Л.А. Авилова, 

Т.Л. Щепкина-Куперник, В.А. Тихонов, И.Л. Леонтьев (Щеглов), Н.М. Ежов, 

Ал.П. Чехов, Е.П. Гославский, А.С. Лазарев (Грузинский), И.И. Ясинский, К.С. 

Баранцевич, Н.А. Лейкин, В.Л. Кигн (Дедлов), М.О. Меньшиков, А.С. Суворин 

и другие.   Для нас, прежде всего, важны письма к молодым литераторам,  в 

которых содержатся ценные  замечания и оценки писателя по поводу их 

произведений,  дающих представление об историко-литературном контексте 

тех лет.  

Так, в письме Суворину Чехов порадовался успехам начинающего 

писателя Ежова, печатавшегося в «Новом времени». Он отметил, что если бы 

жил в Петербурге, то напросился бы в редакторы беллетристического отдела, 

чистил и шлифовал все одобренные Сувориным и Бурениным рассказы и 

протежировал бы тем, «никуда не годным вещам, из которых путѐм 

сокращения наполовину и путѐм корректуры можно сделать сносные рассказы» 

(П 3, 271).  В своих письмах Ежову он неоднократно советовал больше работать 

над языком произведений и читать, читать, читать как можно больше. 

«Русалка» мне очень понравилась, - писал он, - хотя в рассказе русалочьего 

отца Вы несколько впадаете в тон Короленко («Лес шумит»). Вообще Вы 

заметно прогрессируете, чему я, искренно говоря, очень рад. Читайте 

побольше; Вам нужно поработать над своим языком, который грешит у Вас 

грубоватостью и вычурностью – другими словами, Вам надо воспитывать в 



себе вкус к хорошему языку,  как воспитывают в себе вкус к гравюрам, 

хорошей музыке и т.п. Читайте побольше серьѐзных книг, где язык строже и 

дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати же запасѐтесь и знаниями, 

которые не лишни для писателя» (П 4, 11-12).  

Читая произведения А.С. Лазарева (Грузинского), в частности его первого 

водевиля «Старый друг», Чехов советовал ему переделать содержание, чем 

«пускать его в свет в необработанном виде». «Водевиль Ваш получил и 

моментально прочѐл, – писал Антон Павлович. – Написан он прекрасно, но 

архитектура его несносна. Совсем не сценично»  (П 3, 273). Комментарии 

касаются первого монолога Даши, который, по мнению критика,  «совершенно 

не нужен, ибо он торчит наростом» и «никакого отношения не имеет к 

содержанию или эффектам пьесы»: «Нельзя ставить на сцене заряженное 

ружьѐ, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Нельзя обещать. Пусть 

Даша молчит совсем – этак лучше» (П 3, 274).  

В этом же письме Чехов отзывается о его рассказах «Щенки», «Павел», 

«История одной драмы», «Последний взнос» и другие: «Читаю Ваши рассказы. 

Прогресс отмечаю огромный. Только бросьте Кузю, имя Семѐн и 

обывательски-мещански-титулярный тон Ваших героев. Побольше кружев.., 

сирени, побольше оркестровой музыки, звонких речей.., пишите колоритней. 

Физиономия Ваша уже выработалась, с чем я Вас и поздравляю. Это хорошо, и 

я рад Вашим успехам» (П 3, 275). 

Переписка Чехова с молодыми «учениками» продолжалась несколько лет, 

и почти  в каждом письме он либо давал ценные для них советы, либо указывал 

на некоторые недостатки их произведений. Обрисовывается круг беллетристов, 

с которыми Чехов ведѐт постоянную переписку и которые всѐ больше и больше 

прислушиваются к мудрым советам своего учителя-наставника. К молодым, 

начинающим писателям Чехов, по словам А.И. Куприна, «был неизменно 

участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его 

огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не 

сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в 



отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься 

«нашим молодым» и «подающим надежды», - он отвечал спокойно и серьѐзно: 

«не всем же, батенька, писать, как Толстой…». К тем из писателей, с которыми 

у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился 

бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, 

которое, он знал, будет приятно или полезно» [3].  

Так, например, было с А.М. Фѐдоровым (П 9, 235), А.С. Писаревой (П 12, 

42), Л.А. Авиловой (П 5) и другими начинающими писателями. 

Отметим, что  Чехов, переписываясь с Л.А. Авиловой, в четырех письмах 

за 1892-1893 годы дал оценку еѐ рассказам «Вернулся», «В дороге», 

«Счастливец». «Боюсь, что моя критика была и резка, и неясна, и поверхностна, 

- писал он  3 марта 1892 г. -  Рассказ Ваш, повторяю, очень хорош, и, кажется, я 

ни одним словом не заикнулся о «коренных» поправках… Гольцеву я хотел 

отдать рукопись с единственной целью – увидеть Ваш рассказ в «Русской 

мысли». И далее Чехов перечисляет Авиловой перечень толстых журналов, 

куда он смог бы рекомендовать произведения писательницы: «Северный 

вестник», «Русская мысль», «Русское обозрение», «Труд», «Неделя». «Вы 

грозите, что редакторы никогда не увидят Вас, это напрасно, - пишет он. - 

Назвавшись груздем, полезай в кузов. Уж коли хотите заниматься всерьез 

литературой, то идите напролом, ничесоже сумняся и не падая духом перед 

неудачами. Простите за сентенции» (П 5, 10-11).  

19 марта этого же года Чехов признаѐтся Лидии Алексеевне, прочитав ее 

рассказ «В дороге»: «Если бы я был издателем иллюстрированного журнала, то 

напечатал бы у себя этот рассказ с большим удовольствием. Только вот Вам 

мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите 

разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это даѐт чужому горю как 

бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы 

вздыхаете. Да, будьте холодны…». 

Вместе с тем, Чехов, словно оговариваясь, называет себя  «плохим 

критиком», что у него «нет способности ясно формулировать свои критические 



мысли», иногда он «несет такую чепуху, что просто смерть»  (П 5, 26). Однако 

советует Авиловой «писать холоднее»: «чем чувствительнее положение, тем 

холоднее следует писать и тем чувствительнее выйдет. Не следует 

обсахаривать» (П 5, 177).  

Данный совет можно назвать «творческим заветом» Чехова не только 

Авиловой, но и многим начинающим литераторам. Его требования 

«художественной сдержанности и объективности» многое дают для понимания  

истории отдельных произведений авторов и творческой атмосферы 

литературного труда в целом, как это произошло с рассказом В.Г. Короленко 

«Лес шумит» (1887), о котором Чехов положительно отозвался в письме А.Н. 

Плещееву 14 сентября 1889 года: «Что касается Короленко, то делать какие-

либо заключения о его будущем – преждевременно. Я и он находимся теперь 

именно в том фазисе, когда фортуна решает, куда пускать нас: вверх или вниз 

по наклону. Колебания вполне естественны. В порядке вещей был бы даже 

временный застой» (П 3, 248). Короленко был любимым писателем Антона 

Павловича. Его привлекали колоритные и густые краски описания природы, 

безупречный язык («хотя местами и изыскан»), благородные образы. Он верил 

в будущность Короленко, о чѐм сообщал А.Н. Плещееву ещѐ 5 февраля 1888 г. 

(П 2, 191). Поэтому вполне оправдана оценка Чеховым рассказа «Лес шумит» и 

некоторая правка текста, при этом оставлен был в неприкосновенности «общий 

синтаксический рисунок ритмизированной прозы Короленко» [4]. Коренные 

различия двух художественных манер, Короленко и Чехова, дореволюционная 

критика заметила сразу же, много писали об этом литературоведы ХХ века, 

сопоставляя поэтику рассказов писателей (З.С. Паперный, Е.Н. Кошина, Л. 

Громов, Е.И. Гибет).  

В письмах Чехова содержатся, например, ценные суждения о форме и 

содержании некоторых рассказов талантливой писательницы Е.М. Шавровой. 

Так, прочитав «Маркизу», он отметил ее литературные успехи, зрелость и 

талант, «который и ранее не подлежал сомнению». Вместе с тем, Чехов 

несколько замечаний относительно заглавия рассказа, имени главной героини и 



финала отнес не к критике, а к «очень субъективному рассуждению». «Вы 

имеете полное право пренебречь, хотя я, по-Вашему, очень важная особа: Ваш 

учитель», - с некоторой долей теплого юмора писал Чехов 22 ноября 1894 года.  

Не навязывая своего мнения, он тактично указал Шавровой на недостаток, 

касающийся подробностей описания: «Вы наблюдательный человек, Вам жаль 

было бы расстаться с этими частностями, но что делать? Ими надо жертвовать 

ради целого. Таковы физические условия: надо писать и помнить, что 

подробности, даже очень интересные, утомляют внимание. Впрочем, можете не 

соглашаться и с этим» (П 5, 336). Молодая писательница была благодарна 

своему учителю и за письмо, и за критику.  

Известно, что Чехов редактировал рассказ Е.М. Шавровой «Софка». 

Полностью авторская рукопись в отредактированном виде  была напечатана в 

«Новом времени» (1889, № 4846), впервые публикация еѐ включена в ЛН (т. 

68), а подлинник рассказа, выправленный Чеховым, хранится в РГАЛИ [5].      

Правка Чехова заключается в следующем: он сократил лишнее в 

содержании, откинул ненужные повторения, внѐс некоторые сюжетные 

изменения, устранил неудачные эпитеты и маловыразительные обороты, 

исправляя едва ли не каждую фразу, «вольно или невольно» внеся элементы 

собственной стилистики, радикально изменил концовку рассказа. Вполне 

одобрив композицию произведения, Чехов, тем не менее, не изменил 

последовательности эпизодов в нѐм, «очарованный архитектурой» 

повествования. Об этом он напишет позднее, 16 сентября 1891 года, критикуя 

рассказ Елены Михайловны «Мѐртвые люди» и упрекая еѐ за излишества 

описания: «Где Ваша лѐгкость, свежесть и грация?», «описания, описания, а 

действия совсем нет», «это не рассказ и не повесть, не художественное 

произведение, а длинный ряд тяжѐлых, угрюмых казарм»  (П 4,  273).  

Чехов читал многие рассказы писательницы («В цирке», «Каштанка», 

«Михаил Иванович», «Нервы», «Маленькая барышня», «Без маски», «Ошибка», 

«Замуж» и другие), редактировал тексты, давал в письмах ценные указания, 

критиковал, хвалил еѐ рукописи, читая их «с превеликим удовольствием» (П 4, 



354). Однажды Шаврова прислала своему учителю рассказ «Жена цезаря» и 

получила положительный отзыв.  

Вместе с тем, заслуживает внимания письмо Чехова от 20 ноября 1896 

года, в котором перечислены весьма конкретные рекомендации (как и при 

редактировании «Софки»). В частности он отметил, что рассказ «очень, очень 

понравился», «это хорошая, милая, умная вещь». Но «по-своему обыкновению, 

- писал он, - действие Вы ведѐте несколько вяло, оттого рассказ местами 

кажется тоже вялым…: мало движения и масса подробностей, которые 

громоздятся». И далее изложил свою критику по четырнадцати пунктам. 

Например: «Первую главу я начал бы со слов: «Небольшая коляска только 

что…» Этак проще». «Рассуждения о деньгах (300 р.) в первой главе могут 

быть выпущены»; «во всех проявлениях» - это не нужно». «Молодые супруги 

устраивают обстановку «как у всех» - это напоминает Бергов в «Войне и мире»;  

«зачем Вава – княжна? Это только громоздит»; «я бы кончил седьмой главой, 

не упоминая об Андрюше, ибо Andante Лунной сонаты поясняет всѐ, что 

нужно. Но если уж Вам нужен Андрюша, во что бы то ни стало, то расстаньтесь 

всѐ-таки с IХ главой. Она громоздит»; «Цезаря и жену цезаря сохраните в 

тексте, но как заглавие: «Жена цезаря» не-по-д-хо-дит… Да-с… И не цензурно, 

и не подходит» и т.п. (П 6, 232-233). 

Шаврова ответила 21 ноября 1896 года и, как отмечают комментаторы, 

благодарила Чехова за критику, обещала поработать над рукописью. В 

следующем письме (28 ноября) она писала: «''Жена цезаря'' называется теперь: 

«Замужество Вавы» и завтра отправляется в «Русскую мысль» (ГБЛ). Рассказ 

был напечатан в «Русской мысли» (1897, № 12) и всѐ же под заглавием «Жена 

цезаря» (П 6, 556).  

Чеховское влияние испытала и Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, 

познакомившаяся с Чеховым через Лику Мизинову и Марию Чехову в начале 

1890-х годов. Татьяна Львовна - автор воспоминаний об Антоне Павловиче 

Чехове.  Известно его 13 писем к ней, 19 писем и одна телеграмма Щепкиной-

Куперник к Чехову (1893-1900). Письма хранятся в РГБ. Кроме того, она - 



автор детских рассказов «Рыцарь Львиное – Сердце» (1900), «Красные чоботы» 

(1901), «Окно» (1903) и других, имевших успех у маленьких читателей. 

28 ноября 1894 года Чехов в письме выразил радость по поводу еѐ повести 

«Счастье», печатавшейся в «Книжках Недели»: «Радуюсь за Вас и от души 

поздравляю. «Неделя» - солидный и симпатичный журнал» (П 5, 341). В одном 

из писем от 24 декабря этого года Антон Павлович отозвался  о ее 

произведениях как читатель: «Сегодня в 9 часов утра, сидя в холодной 

классной комнате на Новой Басманной, я прочел Ваше «Одиночество» и 

простил Вам все Ваши преступления. Рассказ положительно хорош, и, нет 

сомнения, Вы умны и бесконечно хитры. Меня больше всего тронула 

художественность рассказа» (П 5, 348).  

Чехов был, как известно, и прекрасным редактором. Многие произведения 

начинающих писателей ему приходилось исправлять, редактировать. Примером 

такой работы является  рассказ самарского беллетриста из крестьян А.К. 

Семѐнова (псевдоним – Гольдебаев). Первые корреспонденции Гольдебаева 

появились в «Русских ведомостях» ещѐ в 1885 году, но как беллетрист он 

выступил лишь в 1902 году («В чѐм причина?», «Жидова морда», «Крант», 

повесть «Подонки» и другие). 

Известно, что 24 июля 1903 года Гольдебаев послал в «Русскую мысль» на 

имя Чехова рассказ «В чѐм причина?» с просьбой «не отказать в помощи 

начинающему…».  11 августа 1903 года М.В. Лавров (сын) по поручению В.А. 

Гольцева переслал Чехову вместе с другими рукописями рассказ Гольдебаева и 

в  сопроводительном письме просил: «Будьте добры прочитать рукопись и, 

если найдѐте необходимым, сделать переделки, где, какие и верните; а если 

дело может ограничиться лишь устранением длиннот и ненужного балласта, 

повычѐркивайте сами ненужное». В отредактированном Чеховым  виде рассказ 

был опубликован в «Русской мысли» (1903, № 10).  

Известно, что Чехов, прочитав повесть, поправки сразу  не сделал, но 

положительно отозвался о ней в письме Гольцеву 18 августа 1903 года: 

«Дорогой Виктор Александрович, из присланных и ныне мною возвращаемых 



заслуживает внимания одна только повесть «В чѐм причина?» Это  хорошая 

вещь и может быть напечатана, только необходимо совсем переделать конец. 

Скажи или напиши автору, что сцена в вагоне-ресторане груба и фальшива, что 

первая глава не нужна и что конец длинен и не нужен. Пусть автор разрешит 

произвести сокращения и кое-какие поправки – по мелочам. Повесть, 

повторяю, хороша, а местами даже очень хороша. Если автор разрешит 

поправки, то пришли мне повесть опять. Скажи ему, что название повести 

пусть придумает попроще» (П 11, 242). Из письма становится ясно, что Чехов 

получил разрешение на поправки в тексте повести, «читал рукопись 

внимательно: во многих местах исправил машинописные опечатки, сделал 

словесные правки в основном в два приѐма – чернилами и карандашом…» (С 

18, 311). Чехов, например, устранил во многих местах обычные для 

начинающих длинноты, повторы, излишнюю детализацию (убрал: [чтобы 

яснее оформить неясную для самого себя, но часто мучительную мысль , и, ещѐ 

более того затрудняясь]; [... нередко являвшиеся как поучительные откровения 

для него самого и заставлявшие его самого надолго задумываться над 

новизной, над поразительностью вывода, случайно пришедшего в воспрянувший 

ум, согретый теплотою разделѐнной симпатии]; «… кто бы он ни был, свой 

или чужой, гонимый  [ли, как они сами], или гонитель [ли, как иноверец-

урядник]») (С 18, 143) и т.п.  

Чехов всегда достаточно осторожно относился к употреблению 

просторечия и особенно тех его форм, которые уже «закрепились» в 

литературе. Раньше, в письме брату Александру (8 мая 1889 г.) он писал по 

поводу его пьесы «Копилка»: «Берегись изысканного языка. Язык должен быть 

прост и изящен. Лакеи должны говорить просто, без пущай и без теперича» (П 

3, 210). Поэтому, сохранив в целом просторечный колорит речи героев 

Гольдебаева, Чехов исключил подобные формы, заменил их синонимами или 

соответствующими формами литературного языка, например: касающе – 

касается, эстими – этими, супротив – против, хоша – хотя, агромадные – 



громадные, подлостев – подлостей, выдадена – выдана; снял вульгаризмы: 

свиная рожа, дрянь, чѐрт, ляд, куроцап и т.п.  

Отметим, что «по всей своей поэтике, стилистической манере рассказ «В 

чѐм причина?» был Чехову вполне чужд. Он предложил нейтральное заглавие – 

«Ссора» (как любил он кратко называть свои рассказы). Но далеко не всегда 

исправлял то, что «противоречило его собственной стилистике и литературным 

вкусам» (С 18, 313). Поэтому очень деликатно, через Гольцева, он просил 

разрешения у автора рассказа внести исправления, так как целиком устранить 

все недостатки как стилистические, так и языковые он не мог, иначе это был бы 

чеховский рассказ, а не Гольдебаева.  

Небезынтересным является редактирование Чеховым повести молодой 

писательницы А.С. Писаревой, жившей в Петербурге. Она отправила ему 

рукопись «Капочкина свадьба» 8 августа 1903 года, указав при этом, что В.Г. 

Короленко не принял еѐ к печатанию в «Русском богатстве», хотя написана она 

(по его словам) интересно и живо лишь в бытовом отношении, и, тем не менее, 

рекомендовал опубликовать еѐ в другом журнале. «Дальнейшая судьба 

«Капочкиной свадьбы» неизвестна. Скорее всего, рукопись была возвращена 

автору… уже редакцией журнала, вероятно, в начале 1904 года.  Рассказ под 

названием «Счастье» был выправлен Чеховым, однако в «Русской мысли» не 

публиковался» (П 12, 284). 22 февраля Чехов сообщил Гольцеву: «Возвращаю 

присланные тобою рукописи. Из них ни одна не годится. А. Писаревой, 

авторше «Счастья», я написал, рукопись еѐ тебе посылаю» (П 12, 42). 

 Рукопись рассказа с правкой Чехова сохранилась (С 18, 182-193). 

Редакторская правка Чеховым рассказа «Счастье», как и повести Гольдебаева, 

коснулась сокращения длиннот, повторов, авторских отступлений (лирических 

размышлений героини). Он устранил лишние словесные  детали, например: 

«Она отрицательно покачала головой [и, сдержавшись, ответила]: «Нет, 

право, мне не скучно»; «Над ней стоит стриженая молоденькая бледная 

девушка (изменено: девушка бледная) в белом переднике [со смешно 

падающими, как у мужика, волосами]»; «Спит? – спросила Феня [, у которой 



твѐрдо установился шаблон разговора с матерями]» - «Да, Феня, и давно уже, 

с половины второго, - ответила Елена Ивановна, принимаясь за кружку с 

молоком [, которую Феня поставила ей на грудь, ] - я уж соскучилась даже»), 

заключительной фразы  «Да и не в том ли счастье, чтобы обманываться и не 

знать будущего?...  Чехов упростил стиль, убрал тяжеловесные выражения 

(«это молчаливое страданье окончилось» изменено на: «роды окончились»; [ , 

что казалось невероятным то, что она может каждую минуту поцеловать 

его]; [Почесть семь лет жил у нас странник этот, обували мы, одевали его на 

свой счѐт]) и т.п. Так называемые «народные» слова и сочетания заменены 

литературными (сюды – сюда, ево – его), зачѐркнуты фразы («куды», «здеся 

нету», «глазы», «папанька», «деничка» и другие).  

 Отметим, что переписка Чехова с литераторами иногда затягивалась, ему 

изменяла его обычная обязательность, он подолгу не отвечал на письма, писал 

неохотно,  «медленно, вяло, с длинными антрактами», работа порой казалась 

ему «скучной», о чем он сообщал Л.Я. Гуревич 22 мая 1893 года (П 5, 211).  И в 

то же время, отвечая Н.А. Лейкину, жаловавшемуся ему о вялости некоторых 

его сотрудников-беллетристов, Чехов с сожалением констатировал: «Вы 

пишите, что беллетристы нынче вялы. Да, вялы. Но кто теперь гибок? Главная 

причина – куража нет. Работать без страсти, для беспристрастных читателей, 

знать, что от писания жизнь твоя и твоих шестерых детей не станет лучше,- 

поневоле станешь вялым»  (П 5, 56). Он упоминал о Баранцевиче, отца 

шестерых детей, вынужденного заниматься писательским трудом, чтобы 

прокормить большую семью.  

Несомненный интерес представляет личность беллетриста, драматурга 

Е.П. Гославского, имя его не так часто встречается в нашем литературоведении. 

Писатель сотрудничал в своѐ время в юмористических журналах «Шут», 

«Стрекоза», «Наблюдатель», с 1891 года - в журнале «Артист». Он 

познакомился с Чеховым в 1880 году, постоянно обращался к нему за 

литературными советами. Переписка длилась недолго, и, как отмечают 

комментаторы, известно всего 12 писем Чехова к нему и 13 писем ответных (П 



5, 377; 628). Тем не менее, в единственном из них за 1892 год Чехов 

уважительно отозвался о комедии Гославского «Солдатка», назвав ее «очень 

хорошей вещью»: «Я давно уже не читал таких хороших пьес. Театр я знаю 

мало, и судить, насколько Ваша пьеса годна для театра, я не могу, но со 

стороны литературной, она меня совершенно удовлетворила. Ее литературные 

достоинства до такой степени привлекательны, что я, не задумываясь, 

причислил ее к разряду наших лучших пьес из народного быта, и вот, как 

видите, не удержался и пишу Вам. Люди живые, написаны просто и ярко. 

Хороши все, даже Кирилл, который у Вас немножко приподнят и изыскан 

благодаря колдовству. Язык великолепен. Чувство меры и такт образцовые»  (П 

5, 33). Это, на наш взгляд,  высокая похвала начинающему драматургу в целом, 

но конкретные советы и замечания, данные Чеховым относительно пьесы, не 

были, по всей вероятности, реализованы драматургом.   

 Таким образом, подобного рода ценные советы и замечания, рассыпанные 

на страницах многочисленных писем 1890 - начала 1900-х годов, позволяют 

назвать Чехова не только критиком, но и человеком с богатой внутренней 

душой. В них раскрывается большой «критический талант» писателя, 

осмысливается содержание духовной жизни общества. Значимы признания 

Чехова об эпохе, об искусстве, которое, по его мнению, «не имеет ни 

ближайших, ни отдаленных целей», но которые он считает необходимыми и  

«охотно бы пошел искать их» (П 5, 138). Многие суждения дают ключ  к 

выявлению проблем  творчества писателей «второго и третьего» ряда. Об этом 

свидетельствуют биографические материалы, мемуарная литература и, конечно 

же, эпистолярное наследие Чехова. 
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