


В 1890 г. я совершил путешествие через
Сибирь на остров Сахалин для знакомства с
каторжными работами и ссыльной
колонией. Когда выйдет в свет моя книга о
Сахалине, я пришлю ее Вам, а Вы мне за
это пришлите Ваш перевод моих рассказов.

Зовут меня Антоном Павловичем (Anton
Pavlovitsch).

Чехов – Августину Врзалу. 14 августа
1891 г. Богимово

Вам нужна моя биография? Вот она.
Родился я в Таганроге в 1860 г. В 1879 г.
кончил курс в Таганрогской гимназии. В
1884 г. кончил курс в Московском
университете по медицинскому
факультету. В 1888 г. получил
Пушкинскую премию. В 1890 г. совершил
путешествие на Сахалин через Сибирь и
обратно морем. В 1891 г. совершил турне
по Европе, где пил прекрасное вино и ел



устриц. В 1892 г. гулял на именинах с В. А.
Тихоновым. Писать начал в 1879 г. в
«Стрекозе». Сборники мои суть: «Пестрые
рассказы», «В сумерках», «Рассказы»,
«Хмурые люди» и повесть «Дуэль».
Грешил и по драматической части, хотя и
умеренно.

Переведен на все языки, за исключением
иностранных. Впрочем, давно уже
переведен немцами. Чехи и сербы также
одобряют. И французы не чужды
взаимности. Тайны любви постиг я, будучи
13 лет. С товарищами, как врачами, так
равно и литераторами, пребываю в
отличнейших отношениях. Холост. Желал
бы получать пенсию. Медициной
занимаюсь и даже настолько, что,
случается, летом произвожу судебно-
медицинские вскрытия, коих не совершал
уже года 2 – 3. Из писателей предпочитаю



Толстого, а из врачей – Захарьина.
Однако все это вздор. Пишите, что

угодно. Если нет фактов, то замените их
лирикою.
Чехов – В. А. Тихонову. 22 февраля 1892 г.

Москва

Мое curriculum vitae жизнеописание, так
сказать, Вам известно в главных чертах.
Медицина – моя законная жена, литература
незаконная. Обе, конечно, мешают друг
другу, но не настолько, чтобы исключать
друг друга. Кончил я в университете
(Моск.) в 1884 г. В 1888 г. получил
Пушкинскую премию. В 1890 г. ездил на
Сахалин, о котором хочу выпустить целую
книгу. Вот и весь мой послужной список.
Впрочем, еще одно: в 1891 г.
путешествовал по Европе. Холост. Не
богат и живу исключительно заработком.
Чем старее становлюсь, тем меньше и



ленивее работаю. Старость уже чувствую.
Здоровье неважное. Что же касается
пантеизма, о котором Вы написали мне
несколько хороших слов, то на это я Вам
вот что скажу: выше лба глаза не растут,
каждый пишет, как умеет. Рад бы в рай, да
сил нет. Если бы качество литературной
работы вполне зависело лишь от доброй
воли автора, то, верьте, мы считали бы
хороших писателей десятками и сотнями.
Дело не в пантеизме, а в размерах
дарования.

Чехов – И. И. Островскому. 11 февраля
1893 г. Мелихово

Вы желали получить от меня
автобиографию, а для меня это нож
острый. Не могу я писать о себе самом.
Чехов – М. О. Меньшикову. 5 января 1894

г. Мелихово



В пушкинских праздниках я не
участвовал. Во-первых, нет фрака, и во-
вторых, я очень боюсь речей. Как только
кто за юбилейным обедом начинает
говорить речь, я становлюсь несчастным, и
меня тянет под стол. В этих речах,
особенно московских, много сознательной
лжи, к тому же они некрасиво говорятся.
Чехов – М. О. Меньшикову. 4 июня 1899 г.

Мелихово

Автобиография? У меня болезнь:
автобиографофобия. Читать про себя
какие-либо подробности, а тем паче писать
для печати – для меня это истинное
мучение. На отдельном листочке посылаю
несколько дат, весьма голых, а больше не
могу. Если хотите, то прибавьте, что,
подавая ректору прошение при поступлении
в университет, я написал: «по
медицынскому факультету».
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