ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ
Вступительная статья, публикация и комментарий E. М. Сахаровой

Вопрос о взаимоотношениях Чехова с переводчиками его произведений
на иностранные языки до сих пор не привлекал серьезного внимания иссле
дователей. В значительной степени это объясняется тем, что почти все чехов
ские письма, адресованные переводчикам, неизвестны, а, возможно, и утеря
ны. Из писем же самих переводчиков, написанных на французском, немец
ком, английском, чешском и других языках, были опубликованы лишь не
многие, что не могло дать представления о широте и многообразии связей
Чехова с зарубежными корреспондентами, о круге затрагиваемых в этой пе
реписке вопросов, касающихся первых публикаций чеховских произведений,
отношений к Чехову иностранных издателей и читателей.
Нами обследован архив Чехова с целью выявления неопубликованных
писем к нему переводчиков1*. Весь этот материал систематизирован (по стра
нам, а внутри — сгруппирован по отдельным переводчикам, причем, по воз
можности, выдержан хронологический принцип).
В публикации представлены разделы: Франция (1889-1904), Германия
(1886-1903), Австрия (1897-1904), Англия (1897-1903), Польша (1894-1904),
Чехия и Словакия (1889-1904), Венгрия (1901-1903), Италия (1893-1904),
Швейцария (1892-1900), Швеция (1897-1898) и США (1898-1903).
Свое отношение к переводам Чехов высказывал неоднократно — как в
связи с публикацией в России переводов иноязычных авторов, так и по пово
ду появления книг русских писателей за рубежом. Отвечая 3 августа 1887 г.
поэту И.А.Белоусову, пославшему ему свой перевод "Кобзаря" Т.Шевченко,
Чехов указал на три условия, которые должен, с его точки зрения, соблюдать
переводчик: 1) уметь выбрать для перевода достойный читательского внима
ния оригинал, 2) добросовестно отнестись к своей работе, 3) представить по
возможности полно творческую физиономию переводимого автора. «Самый
выбор Шевченко, — писал Чехов Белоусову, — свидетельствует о Вашей по
этичности, а перевод исполнен с должною добросовестностью. Скажу Вам
откровенно, что Ваша книжка более, чем какой-либо из новейших стихотвор
ных сборников, похожа на то, что у нас называется "трудом", хотя она и без
божно мала». Последнее обстоятельство, по убеждению Чехова, не дает воз
можности читателю почувствовать важнейшие особенности творчества Шев
ченко.
В тех случаях, когда перевод отвечал, по его мнению, необходимым тре
бованиям, Чехов в меру своих возможностей содействовал его публикации.
1* Двадцать писем к Чехову переводчиков из разных стран опубликованы H.A.Алексеевым
(в том числе —К.Гарнет, Р.-М.Рильке, Э.Сабо и др.) —см.: Алексеев H.A. Письма к Чехову от
его переводчиков // Вестник истории мировой культуры. 1961. 2 (26). С. 98-112. В данную
публикациюони не входят, но некоторые из них цитируются во вступительной статье.
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«Дорогой Иван Алексеевич, — писал Чехов тому же Белоусову 11 мая
1903 г., — я виделся с Сувориным и говорил с ним о Роберте Бернсе. Он со
гласен издать ("Дешевая библиотека"), только просит Вас написать биогра
фию Бернса поподробнее». Речь шла о переиздании книги переводов стихо
творений Р.Бернса, составленной Белоусовым и вышедшей в издательстве
М.В.Клюкина в 1897 г. В 1904 г. по рекомендации Чехова в издательстве
A.C.Суворина вторым расширенным изданием под редакцией И.А.Белоусова
вышла книга: "Роберт Бернс и его произведения в переводе русских писате
лей".
Одним из первых в России Чехов познакомился с творчеством шведского
драматурга А.Стриндберга и стал активным пропагандистом его произведе
ний. Получив от Е.М.Шавровой-Юст ее перевод одной из пьес Стриндберга,
Чехов писал ей 9 мая 1899 г.: «"Графиню Юлию" я читал еще в восьмидеся
тых годах (или в начале девяностых) <...> но все же я прочел ее теперь с
большим удовольствием»1. Чехов советовал Шавровой-Юст: "Вот если бы Вы
перевели рассказы Стриндберга и выпустили бы в свет целый томик! Это за
мечательный писатель. Сила не совсем обыкновенная».
Полученный от Шавровой-Юст перевод "Графини Юлии" Чехов послал
Горькому, который ответил Чехову 12 или 13 мая 1899 г. письмом, содержа
щим характеристику не только пьесы, но и личности Стриндберга, Горький
спрашивал Чехова: «Нельзя ли попросить переводчицу отдать "Графиню" в
"Жизнь"? Я бы очень хотел видеть ее напечатанной именно в этом журнале»2.
Чехов 15 мая 1899 г., сообщив Шавровой-Юст о предложении Горького, вы
сказал и свое мнение: "Напечатать <...> можно и должно". Однако, перевод
"Графини Юлии" в "Жизни" не появился.
Тогда же Чехов написал о пьесе Вл.И.Немировичу-Данченко. Письмо Че
хова не сохранилось, но Немирович ответил ему: «Спасибо и за указание на
пьесу Стриндберга, но где бы ее поскорее достать и прочесть? Я ищу пьесу с
яркой и оригинальной ролью для Ольги Леонардовны — не подойдет ли эта
"Графиня Юлия"?»3
Из письма Шавровой-Юст к Чехову от 27 апреля 1900 г. видно, что Чехов
советовал передать ее переводы пьес Стриндберга "Графиня Юлия" и "Отец"
в редакцию "Русской мысли".
Интерес к Стриндбергу и шведской литературе во многом способствовал и
сближению Чехова с поэтом-символистом Ю.Балтрушайтисом, переводческой
деятельности которого Чехов также содействовал. Чехов и Балтрушайтис по
знакомились в 1901 г., в том же году Балтрушайтис предпринял поездку в
скандинавские страны. Объектом пристального внимания поэта стало творче
ство Стриндберга. «Простите, — писал Балтрушайтис Чехову 20 августа
1903 г., — что беспокою Вас, не имея на то ни малейшего права. Все дело в
том, что мне нужна "солидная" литературная рекомендация. Зарабатывая свой
хлеб почти исключительно переводами, я должен на днях подписать контракт с
одной иностранной издательской фирмой, по которому мне предоставится пра
во переводить с рукописи некоторых шведских авторов. Один из них, Стринд
берг, требует доказательств моей литературной пригодности. Ввиду этого, я
просил бы Вас, Антон Павлович, — если только Вы помните меня и знакомы с
моими переводами, — выручить меня. А то иначе мне не на кого положиться.
Если Вы располагаете свободной минутой, черкните несколько слов, удобнее
всего в виде письма на мое имя. Я буду глубоко благодарен. Не стал бы беспо
коить Вас, если б это не было житейски важно для меня.
Я Вас очень прошу, Антон Павлович, не стесняться отказом, если при
чтении моих переводов Вы нашли литературную сторону их не стоящей ре-
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комендации» (РГБ. Ф. 331, см.: XI, 660-661). И в конце Балтрушайтис добав
лял: "Ваше письмо будет прочитано Стриндбергу и вернется ко мне". Ответ
ное письмо Чехова неизвестно, однако содержание его сохранилось в памяти
жены Балтрушайтиса: "Чехов хвалит его <Балтрушайтиса> как переводчика и
как поэта" . Отношения Чехова и Балтрушайтиса не ограничились этим эпи
зодом. Как явствует из письма Балтрушайтиса к Чехову от 12 февраля 1904 г.,
было задумано их совместное путешествие: "Я по-прежнему, — писал по
эт, — готов поехать с Вами в Скандинавию, если, конечно, будет во мне на
добность" (см. XII, 277).
Всячески поддерживая талантливых, добросовестных переводчиков, Че
хов чрезвычайно остро реагировал на появление переводов стилистически
неряшливых, искажающих подлинник. Так, когда в журнале "Артист" был
опубликован недоброкачественный перевод пьесы А.Додэ "Борьба за сущест
вование", сделанный Э.Маттерном, в то время как оставался неизвестным чи
тателям перевод, принадлежащий поэту А.Н.Плещееву, Чехов с горечью пи
сал А.Н.Плещееву 25 декабря 1889 г.: «Короче говоря, лучший перевод
"Борьбы" останется при пиковом интересе, что страшно возмущает меня.
Кроме Вашего, мне известны еще три перевода, которые уже делают свое де
ло в провинции, переводы плохие, язык драповый... Говорят, что перевод,
идущий у Корша, плох до смешного. Порядки, черт бы их взял!»
Премьера "Борьбы за существование" состоялась в театре Корша 8 декаб
ря 1889 г. Как отмечал рецензент газеты "Новости дня" (1889, 10 декабря)
Н.П.Кичеев (подпись: Никс), пьеса шла в переводе, преисполненном "курьез
ных ошибок и непростительных промахов — пропусков, перестановок и до
полнений (!), которым, казалось бы, не место в пьесе такого писателя, как
А.Додэ". Качество перевода было настолько низким, что уже с 14 декабря
1889 г. пьеса шла на сцене того же театра в другом переводе.
Принимая большое участие в комплектовании фонда Таганрогской биб
лиотеки, постоянно пополняя его, в том числе книгами зарубежных авторов,
Чехов особое внимание обращал на качество переводов. "Полное собрание
сочинений Мопассана почти все состоит из чрезвычайно плохих переводов,
принадлежащих большею частью переводчицам. Не лучше ли приобрести
этого автора по частям, лишь избранные переводы, и в подлиннике, на фран
цузском языке?", — спрашивал писатель в письме 19 октября 1896 г.
П.Ф.Иорданова, бывшего в то время городским головой Таганрога и ведав
шего делами библиотеки. А в письме к нему же 24 ноября 1896 г. Чехов вы
сказал свое мнение: "Классиков и знаменитых авторов библиотека, мне ка
жется, должна иметь и в переводе, и в подлинниках..."
По мнению Чехова, не только классики, но и менее известные писатели
требуют серьезного отношения переводчика и тщательной стилистической от
делки. Так, познакомившись с опубликованным в "Вестнике иностранной ли
тературы" (1891, № 5) рассказом Уйда (псевдоним Луизы де ля Ране) "Дождли
вый день" в переводе М.П.Чехова, он заметил: "Зачем я не знаю языков? Мне
кажется, беллетристику я переводил бы великолепно; когда я читаю чужие пере
воды, то произвожу в своем мозгу перемены слов и перестановки, и получается у
меня нечто легкое, эфирное, подобное кружевам" (10 мая 1891 — IV, 226).
На особенно раздражавшие Чехова "дамские" переводы он создал остро
умную пародию в рассказе "Дорогие уроки". Героиня рассказа, учительница
французского языка, быстро, без запинки переводит страницу за страницей
какого-то французского романа: "О, молодой господин, не разрывайте эти
цветы в моем саду, которые я хочу давать своей больной матери".
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ЧЕХОВВСВОЕМСАДУВЯЛТЕ
Открытка(сфотографии 1902г.)
Еще более остро реагировал Чехов на появление плохих переводов рус
ских писателей за рубежом. О провале в парижском театре Бомарше "Грозы"
А.Н.Островского Чехов узнал из заметок в "Новом времени" (1889. № 4672.
2 марта) и "Русских ведомостях" (1889. № 63. 5 марта), где сообщалось, что
"Гроза" была показана французам в нелепых национальных костюмах, в
форме "женского адюльтера". Чехов с горечью писал А.С.Суворину 5 марта
1889 г.: «Скажите, зачем это отдали французам на посмеяние "Грозу" Ост
ровского? Кто это догадался? Поставили пьесу только для того, чтоб францу
зы лишний раз поломались и авторитетно посудачили о том, что для них не
стерпимо скучно и непонятно. Я бы всех этих господ переводчиков сослал в
Сибирь за непатриотизм и легкомыслие» (перевод "Грозы" принадлежал
французу Метенье и давнему знакомому Чехова, парижскому корреспонденту
"Нового времени" И.Я.Павловскому).
Не раз Чехов выражал опасение, что русская жизнь, русские нравы, про
блемы, волнующие его соотечественников, могут при плохом переводе, без
понимания специфики русской литературы показаться зарубежному читателю
и зрителю непонятными, даже смешными. Большую щепетильность он про
являл и в тех случаях, когда вопрос касался его произведений. В 1894 г. тот
же И.Я.Павловский просил писателя назвать его рассказы для перевода на
французский язык. "Я затрудняюсь выбирать, — отвечал ему Чехов 5 декабря
1894 г.,— потому что большинство моих рассказов кажется мне неподходя
щими для Францу<зской> публики".
Позже, на просьбу О. Л.Книппер разрешить артисту Б.Б.Корсову сделать
перевод "Вишневого сада" Чехов ответил категорическим отказом: "для чего
переводить мою пьесу на французский язык? Ведь это дико, французы ничего
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не поймут из Ермолая, из продажи имения и только будут скучать..." (24 ок
тября 1903). Отказал Чехов и провинциальной актрисе Н.А.Будкевич, выра
зившей желание перевести чеховские пьесы на немецкий язык. В письме к
жене 4 марта 1904 г. он просил: «Напиши Будкевич, что "Чайка" и "Три сест
ры" давно уже переведены на немецкий язык <...> а "Вишневый сад" уже пе
реводится для Берлина и Вены и там успеха иметь не будет, так как там нет
ни биллиарда, ни Лопахиных, ни студентов à la Трофимов».
Безоговорочно отказывал Чехов переводчикам, стремящимся перевести
его произведения с рукописи — для того, чтобы они появлялись одновремен
но в России и за рубежом. Подобное желание переводчиков и требования их
издателей в известной мере оправдано и объяснимо — отсутствие конвенции
об авторском праве и жестокая конкуренция заставляли их искать каких-либо
гарантий. Позиция Чехова была непреклонна и особенно ясно выражена в
письме 10 октября 1902 г. С.И.Шаховскому, рекомендовавшему Чехову пере
водчика на немецкий язык Мельника, желавшего переводить Чехова прямо с
рукописи: "Сообщите г. Мельнику, — писал Чехов, — что я переводчикам не
даю такого разрешения, которое удовлетворяло бы их. На немецкий язык ме
ня переводили и переводят, и что переведено уже, а что не переведено — мне
неизвестно. Денег за переводы я не получал и не получаю. Перевод с рукопи
си представляет кое-какие неудобства, правда небольшие, но все-таки такие,
которые гонораром не окупаются. Кстати сказать, переводчиков очень много,
особенно на немецкий язык, я много получал писем (с просьбой о разреше
нии перевести), на многие отвечал, некоторые оставлял без ответа; видел я
много переводов с русского — и в конце концов пришел к убеждению, что
переводить с русского не следует".
Отношения русских авторов и их переводчиков, осложнявшиеся отсутст
вием конвенции, часто приводили к конфликтным ситуациям. В 1894 г. воз
никла целая дискуссия по вопросам конвенции в России. Переводчик с рус
ского на французский язык И.Д.Гальперин-Каминский выпустил специаль
ную брошюру "Общая польза авторского права" (СПб., 1894). С 26 февраля
газета "Новости дня" начала публикацию интервью корреспондента газеты
Н.О.Ракшанина с рядом писателей и переводчиков. 1 марта была напечатана
"Беседа с А.П.Чеховым". По свидетельству А.А.Плещеева, сына поэта, Чехов
был недоволен этой публикацией, приписывающей ему негативное отноше
ние к конвенции: "Я высказывался за конвенцию и имею на это основа
ния", — говорил Чехов5. И, как видно из публикуемых ниже писем, "основа
ния" для того у Чехова были глубоко осознанными и выстраданными.
Материалы чеховского архива, а именно — письма переводчиков — дают
представление о том, как шел далеко не простой путь Чехова к его зарубеж
ным читателям, сколько задуманных изданий так и не увидело света, с каки
ми трудностями сталкивались переводчики. И, наконец, в результате каких
усилий появились первые переводные сборники и собрания сочинений, в
чьих переводах шли первые пьесы, кому принадлежит честь считаться перво
открывателем чеховского творчества за рубежом.
Письма чеховских корреспондентов свидетельствуют также и о том, как
много внимания уделял Чехов переводчикам в тех случаях, когда видел серь
езную заинтересованность и понимание важности взятой ими на себя зада
чи — представить зарубежным читателям современную русскую литературу.
Чехов активно содействовал появлению переводов Л.Толстого, Горького и
других своих современников. О деятельности Чехова, стремившегося позна
комить с русской литературой французских читателей, говорят, в частности,
письма его парижского корреспондента писателя Жака (Якова Семеновича)

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

297

Мерперта, преподавателя русской литературы. Стремясь усовершенствовать у
своих учеников владение русским языком, Мерперт устраивал любительские
спектакли с их участием и сам составлял репертуар для этих спектаклей. В
связи с этим он обратился за советом и содействием к Чехову (см. VII, 597),
который не только послал ему сборник своих одноактных пьес, но и поста
рался привлечь знакомых драматургов: П.П.Гнедича, В.В.Билибина,
И. Л.Леонтьева (Щеглова). Последнему Чехов писал 7 августа 1898 г.: "<...> в
Париже каждую осень французы дают спектакль, на котором разыгрывают
одноактные русские пьесы. Находят, что это хороший способ научиться гово
рить по-русски <...>. Присылкой пьес Вы очень угодите французам. Это на
род (я говорю про тех, которые будут играть) милый и добросовестный".
22 февраля 1892 г. Чехов, отвечая редактору журнала "Север"
В.А.Тихонову, интересовавшемуся биографическими сведениями о нем, на
звал страны, где его имя было наиболее известно: "Переведен на все языки,
за исключением иностранных. Впрочем, давно уже переведен немцами. Че
хи и сербы также одобряют. И французы не чужды взаимности". Наиболее
полно представлены в чеховском архиве письма из Германии, Франции, Че
хии.
Письма переводчиков прежде всего позволяют выявить тот круг периоди
ческих изданий и издательских фирм, где появлялись первые чеховские пере
воды или была высказана заинтересованность в таких публикациях. В Герма
нии это следующие газеты и журналы: "Der Zuschauer" ("Зритель"), "National
Zeitung" ("Национальная газета"), "Gartenlaube" ("Беседка"), "Aus fremden
Zungen" ("С других языков"), "Romanzeitung" ("Роман-газета"), "Neue
deutsche Rundschau" ("Новое немецкое обозрение"), "Die Jugend" ("Юность"),
"Das literarische Echo" ("Литературное эхо"), "Neue poetische Blätter" ("Новые
поэтические листки), "Romanwelt" ("Мир романа") и др., издательства
Е.Котта, Е.Дидерихса, А.Лангена. В письмах французских переводчиков на
званы периодические издания "Revue des Deux Mondes", "Le Temps", "Revue
Blanche", "Revue illustrée". Судя по письмам чешских корреспондентов, Че
хов печатался в газетах и журналах "Lumir" ("Лумир"), "Narodni Politika"
("Народная политика"), "Hlas Národa" ("Голос народа"), "Česká Revue"
("Чешское обозрение"), "Politik" ("Политика") (последнее издание выходило
на немецком языке). В Австрии к произведениям Чехова проявило интерес
"Wiener Verlag" ("Венское издательство"), газеты "Die Zeit" ("Время"),
"Wiener Zeitung" ("Венская газета"). В Америке и Англии имя Чехова при
влекло внимание журналов "The Cosmopolitan Magazine" ("Космополитиче
ский журнал"), "Etical World" ("Мир этики"), "Pall Mall Magazine" ("Пел-мэл
журнал"), в Швейцарии — газеты "Züricher Post" ("Цюрихская почта"), в
Италии — газеты "Pargolo" ("Парголо") и "Tribuna Illustrata" ("Иллюстриро
ванная трибуна"), журналы "Nuova Antologia" ("Новая антология"), в Шве
ции — "Nordisk Revue" ("Северное обозрение") — и т.д.
Из писем переводчиков мы узнаем также о тех издательствах, которые
относились к публикации чеховских произведений настороженно. Так, по
свидетельству В.Чумикова, немецкая фирма "Deutsche Verlagsanstalt" ("Не
мецкое издательство") в Штутгарте усмотрела в произведениях Чехова "мо
ральную испорченность", которая "настолько велика, что большинство не
мецких читателей это оттолкнет" (письмо 2 июня 1898). Можно предполо
жить поэтому, что повесть "Дуэль", отданная переводчицей К.Бергер в это
издательство в 1894 г., не была принята и смогла увидеть свет только в дру
гом издательстве и лишь спустя четыре года. Возможно, переводчица
А.Грефе также имела в виду "Deutsche Verlagsanstalt", когда сообщала Чехо-
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ву, что ее перевод "Дуэли", сделанный в 1895 г., не был принят штутгартским
издателем, нашедшим содержание повести "не довольно нравственным".
Важным этапом в распространении произведений Чехова за рубежом ста
ло появление первых сборников, включавших переводы рассказов и повестей
русского писателя. Польский поэт и переводчик И.Биссингер справедливо
заметил в письме к Чехову, что отдельные публикации в периодических из
даниях еще не могут дать должного представления о писательской личности
Чехова. Именно с появления сборников критика начинает обращать внимание
на Чехова, его имя приобретает широкую известность среди читателей. В че
ховском архиве хранятся письма переводчиков, подготовивших эти первые
издания. Из писем Н.Треймана мы узнаем, что в его переводах и с согласия
автора были подготовлены и изданы в 1890 и 1891 гг. чеховские сборники в
Германии — "Russische Leute" ("Русские люди") и "In der Dämmerung" ("В
сумерках"). Письма В.Чумикова содержат сведения о подготовленном им
сборнике "Starker Tobak und andere Novellen" («"Пересолил" и другие расска
зы», издан в 1898 г.) и первом прижизненном собрании сочинений Чехова
(Gesammelte Werke, в 5-ти томах).
Письма Ж.Легра и И.Я.Павловского свидетельствуют о том, что идея вы
пуска сборника чеховских произведений во Франции возникла довольно ра
но — в 1892 и 1894 гг. Однако первый сборник "Les Moujics" ("Мужики") в
издательстве Perrin появился лишь в 1901 г. В письмах Д.Роша подробно ос
вещается история подготовки этого издания. Особый интерес представляют
сведения о привлеченном им в качестве иллюстратора И.Е.Репине. Конку
ренткой Д.Роша явилась во Франции переводчица К.Дюкрё, подготовившая
сборник "Un meurtre" ("Убийство", 1902). Письма корреспондентов Чехова —
М.Ковалевского, И.Павловского, Ф.Батюшкова, упоминаемые в комментари
ях к письмам настоящей публикации, раскрывают напряженную борьбу пере
водчиков за получение права на авторизованный перевод.
В Англии первый сборник "The Black Monk and Other Stories" («"Черный
монах" и другие рассказы») вышел в свет лишь в 1903 г. Однако из писем пе
реводчика Р.Э.К.Лонга можно заключить, что работа над ним началась еще в
1898 г. Из письма Чехову М.О.Меньшикова 1893 г. явствует, что уже в то
время возникла идея издания сборника чеховских произведений для англий
ского читателя (см.: V, 456).
Как свидетельствует письмо чешского критика и переводчика А.Врзала,
им еще в 1890 г. было задумано издание сборника произведений Чехова на
чешском языке. Польский переводчик И.Биссингер, в переводах которого
вышло в 1903-1904 гг. первое в Польше собрание рассказов Чехова (в 3-х
томах), сообщал о своем замысле Чехову в 1901 г.
Некоторые переводчики просили Чехова передать им полный текст про
изведений, включая и те места, которые исключены цензурой. С подобными
предложениями к Чехову обращались, в частности, швед И.Стадлинг и фран
цуз Д.Рош. Чехов, как известно из его переписки, не удовлетворял эти прось
бы, и текст его произведений, издаваемых за рубежом, соответствовал тексту,
опубликованному в России. Правда, как видно из переписки Чехова с
Ж.Легра, рассказ "Володя большой и Володя маленький", текст которого был
сокращен редакцией "Русских ведомостей" без согласования с Чеховым, был
послан Легра для перевода и издания во Франции в полном варианте. Но из
дание не было осуществлено, и текст этот неизвестен.
Только из писем переводчиков можно получить информацию о зарубеж
ных изданиях, в которых Чехов предполагал участвовать, но которые не вы
шли в свет. Особый интерес представляет история специального выпуска не-
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мецкого журнала "Quickborn" ("Источник молодости"), который предполага
ли посвятить двум наиболее ярким представителям современного русского
искусства, писателю и художнику. Причем имя Чехова для издателей было
бесспорно, и поэтому Чехову было предложено назвать наиболее близкого
ему в идейно-художественном отношении живописца. В.Чумиков назвал
имена И.Е.Репина и М.В.Нестерова.
До сих пор недостаточно исследовано отношение Чехова к представите
лям так называемых новых течений в искусстве — в России и за рубежом.
Письма зарубежных корреспондентов, прежде всего В.Чумикова, содержат
материал, помогающий осветить эту проблему. В переписке был затронут, в
частности, вопрос, касающийся художника А.Бёклина. Представляет интерес
оценка, данная Чумиковым рассказу "Студент" и пьесе "Чайка" как ярких об
разцов модернизма. Особенно интересно письмо Чумикова от 7 марта 1899 г.
об отсутствии отклика Чехова на стремление связать его имя с новыми тече
ниями и даже видеть в нем главу этих течений за рубежом.
Содержащиеся в письмах переводчиков оценки произведений Чехова
проливают свет на мало изученную проблему восприятия творчества Чехова
его современниками, в том числе зарубежными читателями.
Следует заметить, что многие переводчики сумели оценить исключитель
ность дарования Чехова, его неповторимый талант. А.К.Грефе писала Чехову
14 апреля 1895 г.: "перевод <...> Ваших сочинений доставил мне большое
удовольствие; на каждой странице я восхищалась всеми прелестями рассказа
и верностию типов, которых я всех как будто встречала в своей жизни..."
"...Не могу не поблагодарить Вас,— признавался В.Чумиков 2 июня
1898 г., — за то изысканное эстетическое наслаждение, которое доставляли
мне при переводе Ваши произведения. Только переводчик, принужденный
вникать в сокровенный смысл речи, постигает все тонкости таких высокоху
дожественных произведений..." Польская переводчица В.Кислянская (май
1904), отбирая рассказы для перевода, восхищалась как "темой, избранной"
Чеховым, так "равно языком и отличным стилем". Немецкий переводчик
А.Юргенсон останавливает внимание на «интересных с точки зрения психо
логии и патологии высокохудожественных и правдивых рассказах "Тиф" и
"Поцелуй"». «Это особое искусство — писать маленькие рассказы, и я дейст
вительно в восторге от замечательного маленького рассказа "Ванька"», —
пишет он Чехову 30 июля 1889 г.
"Полный глубокого смысла" — так определяет рассказ "Черный монах"
Е.Конерт (18 октября 1896). "Черный монах" привлек также внимание
Ж.Легра (об этом см. ниже). Р.Э.Лонг поставил рассказ в название первого в
Англии сборника Чехова — «"Черный монах" и другие рассказы».
А.Энгельгардт (21 февр. 1899) в повести "Моя жизнь" видит образец "пре
красного и вдумчивого" произведения. "Грандиозный, умный рассказ" — так
оценивает "Палату № 6" В.Лилиенталь, пожелавший "сделать его доступным
для немецкого читателя" (9 декабря 1898).
Представляет интерес и мотивировка выбора произведений для перевода.
Желая удовлетворить интерес шведских читателей к передовой, мыслящей
литературной России, И.Стадлинг останавливает свое внимание на повести
"Мужики". Перевод этой повести включили в вышедшие во Франции сбор
ники Д.Рош и К.Дюкрё, причем Рош дал название "Мужики" всему сборнику.
"Сжато и остро изложенная правда", — так он оценил эту повесть.
Характеризуя творчество Чехова, зарубежные корреспонденты чрезвы
чайно высоко оценивают его положение в русской и мировой литературе.
Редактор "Simplicissimus"’a О.Ноймансхофер заметил в письме к Чехову
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10 августа 1893 г.: "Среди русских авторов современности мне особенно
хотелось бы представить Вас...". К.Малькомес, издатель "Международной
библиотеки" утверждает, что Чехов занимает "выдающееся положение в
русском литературном мире". В.Чумиков полагал, что Чехов по праву мо
жет считаться главой всей современной литературы, ее новых течений (19
января 1899).
Действуя по поручению редакции журнала "Die Jugend", желавшего печа
тать на своих страницах рассказы Чехова, Чумиков замечал, что это дает воз
можность России "предстать перед Западом в лучших образцах" (27 октября
1896). А 9 мая 1900 г. сообщал Чехову: "Вы теперь положительно самый по
пулярный писатель-иностранец в Германии, во всех газетах встречаются Ва
ши рассказы..."
"Вы мой любимец в теперешней литературе, — писал Чехову венгерский
писатель Э.Сабо (письмо без даты). А.Пинтер свидетельствовал в письме к
Чехову 12 февраля 1903 г., что венгерская публика его "знает и глубоко ува
жает", а венгерские литераторы ставят имя Чехова "в ряд самых великих
имен литераторов мира". Американский переводчик Чехова Г.Бернштейн пи
сал Чехову 17 апреля 1900 г., что в его рассказах— "маленьких шедеврах
столько искренности, широкого охвата жизни и — могу сказать — самой сути
жизни, что они поднимаются над жизнью и над всей литературой любой
страны нашего времени". Английская переводчица Д.Жук утверждала в
письме к Чехову 22 октября 1900 г.: "недалеко то время, когда в Европейской
литературе Ваше имя будет стоять наряду с именами Тургенева, Толстого и
Достоевского". "Очень жаль, что Вы не англичанин, иначе Вы были бы са
мым великим человеком Англии" (из письма У.Джексон, 1902 г.). В день
смерти Чехова в печати появилось первое указание на мировое значение че
ховского наследия, принадлежащее Толстому: "достоинство его творчества
то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому чело
веку вообще..."6.
Подтверждение этой мысли мы находим в письмах переводчиков.
Н.Маркевич, выразившая желание перевести "Чайку", писала Чехову 4 фев
раля 1899 г.: "Публика во Франции поймет Вашу пьесу и узнает в изображен
ных Вами русских своих родных братьев" (РГБ. Ф. 331, 51.30). Ю.Твердян
ская, русская по происхождению, опубликовав во Франции в 1893 г. перево
ды двух чеховских рассказов, была поражена их успеху у читателей: "я этим
удивлена, так как латинский дух далеко не всегда может передать глубину,
отвлеченную изысканность, задушевность нашей литературы. Со всех сторон
обращаются ко мне с просьбами рассказать подробности о Вашей биографии,
о характере произведений".
Переводчики Чехова отмечали, что появление переводов чеховских про
изведений позволило иноязычным читателям постичь особенности русского
национального характера (см. письма Ж.Легра 9 июля 1895 г., К.Дюкрё
1901 г. и др.).
Высоко оценивая талант Чехова, переводчики высказывали ему пожела
ние: не ограничиваться рамками малых форм, а перейти к созданию крупного
прозаического произведения. "Я не могу себе представить, — писал Чехову
Ж.Легра 31 декабря 1894 г., — что такой высокоодаренный человек как Вы,
без конца будет писать маленькие рассказы". В письме от 9 июля 1895 г. Ле
гра отметил, что рассказ "Черный монах" представляет собой "сюжет не для
повести, а для романа", и что это "целый роман нервозного, образованного
человека". В.Чумиков, узнавший из письма Чехова о том, что писатель рабо
тает над романом, проявил чрезвычайный интерес к этому, так и оставшемуся
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не написанным произведению (письма 29 января 1899, 9 мая 1900, 26 октября
1900).
Из писем переводчиков видно, что популярности писателя во многом спо
собствовал успех его пьес на сцене Московского Художественного театра.
Однако еще до этого переводчики обращались к Чехову с просьбой прислать
текст его драм. "В Праге очень интересуются Вашими пьесами", — писала
Чехову Е.Била 21/9 апреля 1895 г. Чешский переводчик В.Прусик перевел
"Чайку" и добился ее постановки в декабре 1898 г. на сцене театра барона
Шванды на Смихове (предместье Праги). Узнав из газет о провале "Чайки"
на Александринской сцене в Петербурге и не зная пьесы, К.Гарнет решила
обратиться к Чехову с просьбой: "Если бы у Вас явилось желание поручить ее
перевод мне, я сделала бы все возможное для того, чтобы показать ее англий
ской публике" (11 декабря 1896). В январе 1897 г. А.Браунер писал Чехову о
своем желании перевести пьесу.
К концу 90-х — началу 900-х гг. между переводчиками чеховских пьес
возникла конкуренция, приносившая — при отсутствии конвенции — беспо
койство Чехову, не знавшему, кому следует отдать предпочтение и чьи пере
воды авторизовать. В.Чумиков писал Чехову в связи с этим 10 ноября 1901 г.:
"Долгое время Ваши драмы считали в Германии неудобными к постановке и
все мои старания не приводили ни к чему. Теперь же <...> на них наброси
лась масса издателей и переводчиков. Театры всполошились, но не знают, ка
кое издание брать". В связи с этим Чумиков предлагает Чехову подписать
специальный "циркуляр" к дирекциям немецких театров, подтверждающий,
что лишь переводы, сделанные Чумиковым и изданные фирмой Е.Дидерихса,
следует считать авторизованными. С просьбой разрешить переводы его пьес
к Чехову также обращались Ю.Цабел и А.Шольц (Германия), Г.Каэн,
И.Гальперин-Каминский (Франция), М.Феррарис (Италия) и др. Особый ин
терес представляет письмо австрийского поэта Р.-М.Рильке, осуществившего
не дошедший до нас перевод "Чайки".
В настоящей статье, кроме писем иностранных переводчиков, учтены не
опубликованные материалы, свидетельствующие, что в популяризации про
изведений Чехова за рубежом активное участие принимали и многие отечест
венные деятели науки и литературы, чьи письма хранятся в чеховском архи
ве. Это — жившие в Париже русский ученый-социолог и историк М.М.Кова
левский, писатель и журналист И.Я.Павловский. Из того же архива цитиру
ются письма Ф.Д.Батюшкова, М.О.Меньшикова, М.П.Чеховой, О.Л.Книппер.
В письмах переводчиков Чехова встречаются интересные сведения об от
ношении к Чехову и других писателей-современников, прежде всего Л.Тол
стого. О своих беседах с Толстым, где речь шла также и о Чехове, сообщают
Чехову Ж.Легра (20 августа 1894), П.Буайе (12 мая 1902), И.ГальперинКаминский, который упоминает, в частности, о том, что Толстой интересо
вался переводами произведений Чехова.
В письмах чеховских корреспондентов освещается также судьба перево
дов Л.Толстого, таких его произведений, как "Что такое искусство" и "Вос
кресение" (письма В.Чумикова 7 марта 1899, 5 мая 1899, 17 ноября 1900).
В начале XX века внимание переводчиков привлекло творчество Горько
го, ценные сведения о первых переводах произведений Горького содержатся
в письмах корреспондентов Чехова: К.Бергер (15 октября 1901),
М.Феофанова (1901), А.Шольца (13 апреля 1903), И.Гальперина-Каминского
(28 апреля 1903).
Архив писем переводчиков Чехова свидетельствует о многолетних твор
ческих и в целом плодотворных связях писателя с зарубежными издателями и
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читателями. Чем же объяснить его отдельные высказывания о нецелесообраз
ности переводов с русского на иностранные языки? Прежде всего, низким
уровнем многих переводов, особенно дилетантских и "дамских", тем, что за
это важное и трудное дело брались подчас люди профессионально неподго
товленные, досаждавшие Чехову вопросами, на которые он не мог ответить
(напр., какие произведения Чехова уже переведены на тот или иной язык). Но
едва ли не главной причиной, затруднявшей процесс знакомства зарубежных
читателей с творчеством Чехова (равно как и других русских писателей),
можно считать отсутствие конвенции об авторском праве, что создавало по
стоянные сложности, вызывало конкуренцию среди переводчиков, требовав
ших от переводимых писателей авторизаций и гарантий, — такие сложности
возникали не только в связи с переводами Чехова, но и с зарубежными изда
ниями Горького (см. письма М.Феофанова с мольбами и требованиями по
влиять на Горького). Однако, когда писатель чувствовал в переводчике ис
креннюю заинтересованность и понимал, что перед ним профессионал, а не
дилетант, он оказывал ему всяческое содействие. Чехов ценил читательскую
аудиторию, чувствовал, что она расширяется, и прислушивался к доходящим
до него голосам иноязычных читателей.
* * *
Все письма переводчиков к Чехову хранятся в его архиве (ОР РГБ,
ф. 331). Местонахождение материалов из других архивов оговаривается осо
бо.
Письма печатаются на языке оригинала с переводом на русский язык.
Письма переводчиков, живших в России или русских по происхождению, на
писаны большей частью по-русски. В письмах иностранцев, пишущих порусски, сохраняются неправильности русской речи корреспондентов. Отдель
ные русские слова и фразы, встречающиеся в тексте иноязычных писем, при
переводе этих писем воспроизводятся разрядкой. Авторские подчеркивания в
письмах даются курсивом. Если автор подчеркивает слова, написанные порусски, то они воспроизводятся курсивом в разрядку.
Письма, отправленные из-за границы, датированы, как правило, по ново
му стилю, но они всегда предваряются редакторской датой, указывающей
числа по обоим летосчислениям.
Переводы с французского языка выполнены Л.Р.Ланским, с немецкого —
Е.И.Нечепоруком. Е.И.Нечепорук принимал участие также в подготовке к пе
чати материалов по разделам "Германия", "Австрия" и "Швейцария" (выяв
ление иностранных источников и дополнения к комментариям).
1Пьеса написана в 1888 г. В чьем переводе читал ее Чехов —не установлено.
2Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М., 1954. С. 77.
3Ежегодник МХТ. Т. 1. М., 1946. С. 117.
4Дауётите В. Юргис Балтрушайтис. Вильнюс, 1983. С. 33.
5Петербургский дневник театрала. 1904. 4 января.
6Русь. 1904. 15 июля.

ФРАНЦИЯ
Самое раннее упоминание о Чехове во французской печати относится к 1892 г.,
когда А.И.Урусов поместил во французском журнале "La Plume" (1892. № 67. 1 фев
раля) статью "Notules sur l'actualité russe" ("Краткие заметки о текущей русской лите
ратуре"), где характеризовал Чехова как писателя оригинального, не принадлежащего
ни к какой из существующих школ. Оттиск этой статьи Урусов послал Чехову с над
писью: "Антону Павловичу Чехову от искреннего почитателя А.Урусова. 1892, февр.
27" (Чехов и его среда. С. 389).
Через три года, в 1895 г. в Париже вышла книга Жюля Легра "В русской стра
не" ("Au pays russe"), имевшая во Франции успех. Легра рассказывал в этой книге о
своих встречах с Чеховым в Мелихове и давал общую характеристику творчества
писателя.
Судя по письму Чехова А.С.Суворину от 19 января 1895 г., последний находил,
что по количеству переводов Чехов обогнал Толстого. "Мелкие рассказы, — отвечал
Чехов Суворину, — потому что они мелкие, переводятся, забываются и опять перево
дятся, и поэтому меня переводят во Франции гораздо чаще, чем Толстого" (VI, 14).
О появлении первых переводов Чехова во Франции см. статью Софи Лаффит "Че
хов во Франции" (ЛН. Т. 68. С. 705-746).
Материалы чеховского архива свидетельствуют, что внимание к Чехову перевод
чиков на французский язык возникло еще в конце 80-х гг. С предложениями о перево
дах к писателю иногда обращались не только мало известные, но и недостаточно
компетентные люди. Судьба этих обращений чаще всего нам не известна.
В.К.МИТКЕВИЧ — ЧЕХОВУ
Первое известное письмо, полученное Чеховым от переводчика его произведений
на французский язык, представляет особый интерес в связи с тем, что в этом редком
случае известно и ответное письмо Чехова.
1.

<Июль —начало августа 1889 г., Чугуев>
Обращаюсь к Вам с одной покорнейшей просьбой, содержание которой
Вас, может быть, несколько удивит. Несколько раз я видел на сцене одно из
Ваших превосходнейших произведений, именно водевиль "Медведь", и он
мне так понравился, что я его перевел на французский язык и хочу попробо
вать поставить его на сцене в Париже, куда я еду в самом начале сентября.
Считаю необходимым сообщить, что перевод сделан очень хорошо и с этой
стороны Вы можете быть совершенно уверены, что Ваше произведение не
будет исковеркано. Не думаю, чтобы Вы имели что-либо против моей прось
бы, так как постановка Вашего произведения на Парижской сцене может
только увеличить Вашу вполне заслуженную репутацию как одного из та-
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лантливейших русских беллетристов. Так или иначе, я буду ждать с нетерпе
нием Вашего согласия на мою просьбу.
Искренно уважающий Вас
В . Миткевич.
Адрес. Чугуев. Штаб 10-й кавалерийской дивизии.
Поручику Ларюшкину с передачей В.Миткевичу.
Год написания этого письма, так же, как и ответного письма Чехова, определяется на ос
новании письма Миткевича, от <1893 г.> (п. 2): "Четыре года тому назад я имел честь обра
титься к Вам...", месяцы— на основании даты ответного письма Чехова ("12 августа", б/г.).
«Простите, — писал в нем Чехов, —что так долго не отвечал на Ваше письмо. Я был в Ял
те <...>. Против Вашего желания перевести моего "Медведя" я ничего не имею. Напротив, это
желание льстит мне, хотя я заранее уверен, что на французской сцене, где превосходные воде
вили считаются сотнями, русский водевиль, как бы удачно он написан ни был, успеха иметь не
будет» (III, 235).
Как следует из п. 2, Миткевич в 1889 г. во Францию не попал и попытки поставить "Мед
ведя" во французских театрах тогда не предпринимал.
2.
< Октябрь 1893 г., С.-Петербург>
Милостивый Государь
Антон Павлович,
Четыре года тому назад я имел честь обратиться к Вам за разрешением
перевести Ваш водевиль "Медведь" на французский язык и попытаться по
ставить его на сцену. Вы были столь любезны, что разрешили мне сделать эту
попытку, хотя и высказали уверенность в неисполнимости моего намерения.
По независящим от меня обстоятельствам я, к сожалению, тогда не мог от
правиться во Францию и привести в исполнение мною задуманное дело. В
настоящее время я рассчитываю ехать за границу и попробовать провести
Ваш превосходный водевиль на французскую сцену.
Хотя я имею Ваше разрешение, но, полагая, что Вы могли забыть о нем, я
считаю долгом приличия вновь просить у Вас не отказать мне в Вашем согла
сии.
Дабы освежить в Вашей памяти обстоятельства Вашего первого разреше
ния на постановку "Медведя" на французскую сцену, имею честь приложить
тогдашнее Ваше письмо ко мне.
Прошу принять уверение в искреннем моем уважении и удивлении Ваше
му таланту.
В. Миткевич.
Адрес.
Невский проспект, д. №61, кв. 6
Вячеславу Куприяновичу Миткевичу.
Датируется на основании пометы Чехова: "93, X".
Ответ Чехова неизвестен. О постановке "Медведя" во Франции в переводе В.К.Миткевича
у нас сведений нет.
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П.О.ШМИТТ—ЧЕХОВУ
1.
14 ноября 1890 г., Могшее Подольский
Mohilev Podolski
14 Nov. 1890
Monsieur,
Le plaisir que m'a causé la lecture de vos "Contes" m’a aussi donné, outre le
goût de vous lire tout entier, celui de traduire — en français — quelques uns de ces
contes tout d’abord, et je viens vous demander l’autorisation d’en faire paraître
dans quelque publication française.
Vous le savez, Monsieur, le public en France se tourne aujourd’hui vers les
choses russes et il est surtout désireux de celles de la littérature des auteurs
appréciés dans leur pays; c’est pourquoi il me serait agréable de contribuer sous ce
rapport a une propagande, a laquelle, j ’aime a le croire, vous ne refuserez pas.
Comme de ma part c’est un essai, je me réserverai de vous demander pour plus
tard votre approbation plus complète. S’il me réussit, comme je l’espère, ne
pouvant songer pour l’instant a en faire une spéculation.
Aussi, en sollicitant votre autorisation, et comme en définitive c’est d’une
création de votre talent qu’il s’agit, je serais bien aise, Monsieur, pour me mettre a
l’abri d’une inconséquence de ma part, que vous me disiez si vous consentez a ce
que je mette, par exemple, en tête du sujet:
Traduction du russe, tirée des contes de Tchèkhov Рассказы Антона Чехова
ou bien que je ne vous nomme point? Et aussi je dois ou non signer comme
traducteur — quoique je ne tienne pas à cela.
Je vous demanderai la permission de vous faire parvenir la chose publiée et
selon que vous jugerez que je ne suis pas par trop "traditore" je vous demanderai la
priorité de l’avenir.
Agréez Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
P. Sc h m i t t .
г. Могилев-Подольский. Павлу Осиповичу Шмитт
N’ayant pas autrement votre adresse, je vous prie de m’excuser si j ’emploie
l’intermédiaire de votre éditeur Souvorine.
Перевод:

Могилев Подольский,
14 ноября 1890 г.

Милостивый государь,
Удовольствие, которое доставило мне чтение Ваших "Рассказов", пристрастило
меня не только к чтению всех Ваших книг, но и к их переводу на французский язык, в
первую очередь, к переводу некоторых Ваших рассказов. Прошу Вашего разрешения
напечатать их в каком-нибудь французском издании.
Как Вы знаете, милостивый государь, французская публика сейчас проявляет ин
терес ко всему русскому и особенно желает знать русских писателей, признанных у
себя на родине. Содействовать такой пропаганде мне будет приятно и хочется верить,
что Вы от нее не откажетесь.
Я только пробую себя в переводе и посему оставляю за собой возможность обра
титься к Вам позднее за одобрением. Если перевод мне удастся, на что я надеюсь,
уверяю, что и в помыслах своих я не держу никакой спекуляции.
Настойчиво прошу Вашего разрешения, так как речь идет о творении Вашего та
ланта. Дабы избежать неловкости с моей стороны, прошу сказать мне, согласны ли
Вы на заголовок: Traduction du russe, tirée des contes de Tchèkhov1 Рассказы Антона
1*Переводс русского из рассказов Чехова.
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Чехова или лучше не называть Ваше
имя? И еще, должен ли я ставить свою
подпись переводчика, хотя я и не при
даю этому большого значения. Прошу
Вашего разрешения прислать сборник
после публикации, и если Вы решите,
что я не слишком большой "traditore" 1*,
буду просить для себя приоритета на
будущее.
Примите, милостивый государь,
уверение в моем уважении.
П.Шмитт.
г. Могилев-Подольский. Павлу Осиповичу
Шмитт
У меня нет Вашего адреса. Прошу
простить, что я избрал своим посред
ником Вашего издателя Суворина.
Ответ Чехова неизвестен. Публикации
переводов рассказов Чехова, выполненных
П.О.Шмиттом, не выявлены.
Ж.ЛЕГРА — ЧЕХОВУ
Жюль Легра (Jules Legras, 1866—
1939), французский славист и герма
нист, переводчик, познакомился с
писателем в 1892 г. В архиве Чехова
НАЧАЛОПИСЬМАП.ШМИТТАЧЕХОВУ
сохранилось 10 писем Легра к Чехову и
Могилев, 14ноября 1890г.
одна визитная карточка; известно 3
письма Чехова к Легра. К первой пуб
Автограф
ликации чеховских писем (Письма
А.П.Чехова. Т. 4. М., 1914, издание
М.П.Чеховой) Легра сделал несколько примечаний. Так, фраза Чехова в его письме от
19 мая 1894 г.: "Скоро появятся рыжики" прокомментирована Легра: "Намек на то,
что мы познакомились, собирая рыжики в Мелихове" (с. 312; см. также V, 546).
М.П.Чехов вспоминал: "Помню я этого Легра. Он бывал у нас в Мелихове не раз.
Блондин, с ярко выраженным французским профилем, он приходил к нам в красной
рубахе, с удовольствием пил квас и с еще большим удовольствием охотился в наших
лесах" (Чехов М.П. Вокруг Чехова. М., 1960. С. 264-265).
Легра основательно знакомился с Россией во время своих приездов. В 1892 г. он
вместе с В.Г.Короленко участвовал в помощи голодающим Нижегородской губернии,
был знаком с Л.Н.Толстым, приезжал к нему в Ясную Поляну и написал об этом
воспоминания "Несколько посещений Толстого" (см.: ЛН. Т. 75, кн. 2. С. 11-18).
В письме к Л.Н.Толстому от 1/13 декабря 1893 г. Легра сообщал, что Чехов хотел
помочь ему встретиться с Толстым, предлагая для этого познакомить его с одним из
друзей Толстого (там же. С. 10). В упомянутых выше воспоминаниях Легра
приводится высказывание Толстого о Чехове. На вопрос, заданный Толстым,— кого
из русских писателей Легра считает наиболее выдающимся, тот назвал Чехова и
Короленко. Толстой ответил: "Да, вы правы <...> это наиболее значительные имена"
(там же. С. 12). В беседе с Толстым Легра упомянул и о переводе рассказа Чехова
"Беглец", появившемся в "Revue des deux Mondes" (1893. 1 июля— там же. С. 12).
Свои впечатления от трех поездок в Россию (1892-1894) Легра отразил в книге:
Legras Jules. Au pays russe. Paris: Armand Colin, 1895. Книга выдержала четыре
1*Обыгрывается итальянское выражение: traduttore—traditore (переводчик—предатель).
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издания и получила премию Французской Академии. Отрывок из книги напечатан в
сборнике "О Чехове" (М., 1910. С. 145-150).
Ж.Легра принадлежит также статья о Чехове, помещенная в XXX томе Большой
французской энциклопедии ("Grande Encyclopédie"), вышедшей в свет при жизни
Чехова (см.: ЛН. Т. 68. С. 708).
Все письма Легра, кроме двух (одно, от 31 декабря 1894 на немецком языке,
другое, от 9 июня 1895 г. — на русском) написаны по-французски.
1.

12 октября 1892 г., Москва
ЮлиюАнтоновичу Легра.
Арбат. Малый Толстовский пер.
д. Григораш, кв. 3
12 octobre 1892

Monsieur,
Mon ami Nicolas Petrovitch1 voulait l’autre jour me conduire chez vous, afin
de rafraîchir la connaissance que nous avons faite un peu fugitivement un jour sur
sa terrace. Malheureusement, mon temps était pris.
Il m’a parlé de l’intention que vous aviez de me proposer de traduire en
français l’un de vos volumes de nouvelles. Bien que fort occupé moi-même, je n’en
serais pas moins disposé à accepter votre proposition. Mais tout cela ne veut rien
dire, tant que nous ne serons pas entrés directement en rapports. Soyez donc assez
bon pour m’écrire à ce sujet: je pense quitter la Russie sous peu de jours et serais
bien aise de savoir vos intentions avant de partir.
Vous me diriez, par exemple, si vous avez vraiment l’intention que vous a prêté
notre ami Nicolas Petrovitch, puis, de quel volume il s’agit, puis quelles seraient
les conditions, enfin à quel éditeur vous comptez confier la publication.
Voilà une lettre toute d’affaires: j ’aurais infiniment préféré causer de tout cela
chez vous ou à Kournikovo, devant un verre de thé; mais en tout état de cause cela
nous aura un peu rapprochés, et j ’en suis fort heureux. Je suis en ce moment
occupé, devinez à quoi! — à revoir les épreuves de la traduction allemande d’un
littérateur, que je ne connais pas et qui ne sait même pas mon vrai nom, fait d’un
livre que j ’ai publié sur Berlin .
La situation ne manque pas de piquant.
Je vous écris en français mais vous pouvez, et je vous prie même, me répondre
en russe: on est toujours beaucoup plus net dans sa langue maternelle que dans
toute autre.
Veuillez croire, monsieur, à mes meilleurs sentiments: comme voisins de
campagne et comme collègues, nous sommes doublement unis!
Jules Legras.
P.S. Excusez la tache ci-jointe — ma lettre a traîné sur ma table, et la bonne a
voulu, elle aussi, sans doute, y laisser un souvenir.
Перевод:

Юлию Антоновичу Легра
Арбат. Малый Толстовский пер.
д. Григораш, кв. 3
12 октября 1892 г.

Милостивый государь,
Мой друг Николай Петрович1хотел на днях повести меня к Вам, дабы освежить
несколько беглое наше знакомство, завязавшееся как-то на его террасе. К сожалению,
время мое оказалось исчерпанным.
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Он сказал мне о Вашем намерении
предложить мне перевести на фран
цузский язык один из Ваших сборни
ков рассказов. Хотя я и очень занят,
но все же не прочь был бы принять
Ваше предложение. Однако все это
пустые слова, пока мы не вступили с
Вами в непосредственные сношения.
Соблаговолите же написать мне по
этому поводу: я собираюсь через не
сколько дней покинуть Россию и был
бы очень рад узнать до отъезда о Ва
ших намерениях.
Вы, к примеру, могли бы сказать
мне, действительно ли придержи
ваетесь намерения, которое приписы
вал Вам наш друг Николай Петрович;
затем — о каком сборнике идет речь;
затем — каковы будут условия, и, на
конец, — какому издателю рассчиты
ваете Вы доверить публикацию.
Вот сугубо деловое письмо: мне
гораздо более пришлось бы по вкусу
переговорить с Вами обо всем этом у
Вас или в Курникове, за стаканом чая;
и при всех обстоятельствах это нас не
ЖЮЛЬЛЕГРА
сколько сблизило бы, чему я был бы
Фотография
ужасно рад. В данный момент я занят,
угадайте чем! — просмотром коррек
туры немецкого перевода, который
один литератор, совсем мне незнакомый и не знающий даже моего подлинного имени,
делает с опубликованной мною книги о Берлине2.
Ситуация, не лишенная пикантности.
Пишу Вам по-французски, но Вы можете, и я даже прошу Вас об этом — отвечать
мне по-русски: на своем родном языке, как ни на каком другом, мысль всегда выра
жается гораздо яснее.
Благоволите верить, милостивый государь, в мои наилучшие чувства: как соседи
по деревне и как коллеги мы связаны вдвойне!
Жюль Легра.
P.S. Извините за пятно — письмо мое завалялось у меня на столе, и служанке, без
всякого сомнения, также захотелось оставить на нем свой памятный знак.
1Николай Петрович Гладков —помещик, владелец усадьбы Курниково близ Мелихова,
санитарный попечитель медицинского участка в Серпуховском уезде.
2Речь идет, по-видимому, о переводе книги Легра "Athènes de la Sprée"1 (Paris, 1892).
2.
<Февраль 1894 г., Москва>
Demain matin mardi je serai ici à 10 heures. Au revoir.
Mon adresse: Кривоарбатский переулок, д. кн. Кудашева.

1*"Афинына Шпре" (франц.).

Jules Legras.
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Перевод:
Завтра утром, во вторник, я буду здесь в 10 часов. До свидания.
Мой адрес: Кривоарбатский переулок, д. кн. Кудашева.
Жюль Легра.
Текст на визитной карточке. Датируется предположительно.
Встреча Чехова с Легра могла произойти в феврале 1894 г., когда Чехов приезжал из Ме
лихова в Москву. В письме Чехова к Легра от 18 марта (V, 278) упоминается о знакомстве Ле
гра с Л.С.Мизиновой, состоявшемся у В.А.Гольцева, редактора "Русской мысли". В те же дни
и Чехов виделся с Мизиновой (см. его письмо к ней от 19 или 20 февраля 1894 г. — V, 273).
Вполне вероятно, что именно тогда была послана эта визитная карточка.
3.
<Март 1894 г.>, Бордо
Monsieur Jules Legras
28, rue Solférino
Bordeaux
Mon cher Anton Pavlovitch,
Je vous ai reservé pour la bonne bouche: c’est vous dire que j ’ai tardé un peu
exprès à vous écrire. Mais vous autres Russes, pour qui le temps n’existe pas,
devez pardonner, plus aisément que nous, un retard de cette sorte.
En fait, j ’ai été très occupé par mon installation à Bordeaux et par de stériles
allées et venues à Paris. J’ai perdu à tout cela un temps précieux. Mes cours ne me
prennent, heureusement, qu’un temps relativement court; autrement, je ne sais trop
ce que je deviendrais. Mes travaux littéraires se sont bornés durant ce laps de
temps à quelques articles sur la Russie, dont les deux derniers étaient empruntés à
de très intéressants feuilletons des Русские Ведомости.
J’ai, de plus, traduit votre рассказ Володя большой и Володя маленький1
que j ’ai envoyé à la Revue Bleue. J’ai choisi ce récit parce que c’est le dernier qui
me soit tombé sous la main, et parce qu’il est court. Nous devrons à en choisir
d’autres si notre public y prend goût.
Enfin, je me dispose à terminer un livre de впечатления sur la Russie. Je vous
l’enverrai dès qu’il paraîtra2.
Je suis à peu près décidé à retourner en Russie cette année; si rien ne vient
entraver mes projets, vous me verrez vers la fin d’Août: d’ici-là votre isba sera
probablement construite au fond de la jolie clairière que vous aimez, dans votre
forêt.
Est-ce que votre Сахалин a fini de paraître dans la Русская мысль3? J’ai hâte
de lire le volume, et de l’acheter; j ’y consacrerai un article dans les Débats.
...Et aussi, la vie coule, assez peu mouvementée, mais fort occupée, entre les
projets et les étudiants de la Faculté des Lettres...
Et vous, que faites-vous, mon cher ami? Etes vous toujours occupé à Moscou,
et logez-vous encore à la Лоскутная auprès de l’intéressant Pierre Bobo4?.. Ou
bien êtes-vous retiré dans votre Thébaïde entre vos futés Brôme et Kina5?
Ecrivez-moi un mot à l’occasion et, en attendant, dites mille choses de ma part
à vos parents, ainsi qu’à votre sœur et à votre frère.
Je vous serre la main très cordialement, cher Антон Павлович, et suis votre
dévoué
Jul es Legras.
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Перевод:

Господин Жюль Легра.
Улица Сольферино, 28
Бордо.

Дорогой мой Антон Павлович,
Я приберег Вас на закуску: т.е. почти нарочно задержался с письмом к Вам. Но
ваш брат русский, для коего время не существует, должен извинять с большей легко
стью, нежели мы, подобного рода задержки.
И в самом деле, я очень занят был своим устройством в Бордо и бесплодными по
ездками взад и вперед в Париж и обратно. Я потратил на все это немало драгоценного
времени. Мои курсы лекций, к счастью, отнимают у меня немного времени; иначе,
прямо не знаю, во что я превратился бы. Мои литературные труды ограничились в
этот промежуток времени несколькими статьями о России; две последние заимство
ваны были из очень интересных фельетонов Русских ведомостей.
Я, помимо этого, перевел Ваш рассказ Володя большой и Володя малень
кий, который отправил в "Revue Bleue"1. Этот рассказ я выбрал и потому, что он по
следним попал мне в руки, и потому, что он короткий. Нам предстоит подобрать и
другие, если они придутся нашей публике по вкусу.
И, наконец, я предполагаю завершить книгу впечатлений о России. Пошлю ее
Вам, как только она появится2.
Я почти уже решил возвратиться в Россию в нынешнем году; если ничто не вос
препятствует моим проектам, то Вы увидите меня в конце августа: к этому времени
изба Ваша, вероятно, будет уже построена в глубине той хорошенькой поляны, кото
рую Вы так любите в своем лесу.
Завершилась ли публикация Вашего Сахалина в Русской мысли3? Я преиспол
нен нетерпения прочесть этот том и купить его; посвящу ему статью в "Débats".
... И вот так-то утекает жизнь, не слишком бурная, но донельзя занятая, между
разного рода проектами и студентами Филологического факультета.
А Вы, что поделываете Вы, дорогой мой друг? По-прежнему ли Вы заняты в Мо
скве и проживаете ли еще в Лоскутной, бок-о-бок с занимательным Пьером Бобо4?..
Или же Вы уединились в своей Фиваиде среди своих хитрецов Брома и Хины?5
Напишите мне словечко при случае, а пока же передайте от меня тысячу пожела
ний Вашим родителям, сестре и брату.
Сердечнейше жму Вам руку, дорогой Антон Павлович, и остаюсь преданным Вам
Жюлем Л егра.
Датируется по сопоставлению с пп. 4 и 5, где речь идет тоже о переводе рассказа "Володя
большой и Володя маленький".
1Чехов ответил письмом из Ялты 27 марта <1894 г.>: «Вчера мне прислали из Мелихова
Ваше письмо <...> Если Вы уже перевели "Володю большого и Володю маленького", то не то
ропитесь печатать. Дело в том, что редакция "Русских ведомостей" из трусости и целомудрия
многое выпустила из этого рассказа. Я пришлю Вам рассказ in toto1*. Непременно пришлю.
Еще лучше, если поскорее Вы напишете мне, что этот расссказ Вами еще не напечатан» (V,
280-281).
2См. пп. 10 и 11.
3"Остров Сахалин" печатался в "Русской мысли" в 1893 г. (№№ 10-12) и в 1894 г. (№№2,
3, 5-7). Впоследствии Чехов написал еще 4 главы, которые вошли в отдельное издание книги
в 1895 г.
4Пьер Бобо —писатель Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921).
5Бром и Хина —клички любимых собак Чехова.

1*без пропусков (лат.).
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4.
4/16 апреля 1894 г., Бордо
4/16 avril 94
28 rue Solférino
Cher Антон Павлович,
J’ai bien reçu vos deux lettres datées de Yalta1: la première me donnait des
instructions pour un envoi de vin. Je me suis occupé de votre affaire, et ai entrepris
à cet effet un marchand de vins de ma connaissance. J’ai goûté chez lui plusieurs
espèces de bons vins et me suis arrêté à une sorte qui m’a semblé excellente: c’est
un vin absolument naturel, avec du bouquet, de la vigueur, un ensemble de
quallités, enfin que je voudrais bien trouver tous les jours dans la bouteille que je
mets sur ma table en déjeunant. De plus, ce vin supportera le voyage. Je songe à
vous le faire expédier par Marseille — Odessa — Moscou.
Demain, je dois avoir tous les renseignements relatifs au prix, au transport et à
la douane. Ces deux dernières dépenses sont, vous le savez, considérables dans
votre pays; vous les solderez en recevant les caisses. Mais je veux avant tout vous
donner un aperçu des prix. Je pense que le vin pris ainsi vous reviendra, à qualité
égale, à 1 rouble 80 ou 2 roubles de moins par bouteille que si vous l’achetiez à
Moscou.
Ma lettre de demain vous donnera de plus amples détails.
Je vous réponds selon votre désir à Мелихово: mais je crains que de cette
façon vous ne receviez ma lettre que fort tard.
Quant à Володя, il n’est pas encore imprimé; je vous prie donc de me faire
parvenir sans faute le complément dont parle votre lettre2.
En hâte — et à demain.
Votre bien dévoué
Jul es Legr as.
Перевод:
4/16 апреля 94 г.
Улица Сольферино, 28
Дорогой Антон Павлович,
Итак, я получил два Ваших датированных письма из Ялты1: первое из них дало мне
инструкции насчет высылки вина. Я занялся Вашим делом и привлек к нему по этому
поводу своего знакомого виноторговца. Перепробовал я у него несколько сортов хоро
ших вин и остановился на одном сорте, который показался мне превосходным: это со
вершенно натуральное вино, с букетом, крепостью, набором отменных качеств — сло
вом, такое вино, которое я сам весьма не прочь бы находить ежедневно в бутылке,
которую ставлю на стол, обедая. К тому же вино это хорошо перенесет дорогу. Поду
мываю о том, как бы Вам его переправить через Марсель—Одессу—Москву.
Завтра я должен получить все сведения относительно цены, перевозки и таможни.
Эти две последние затраты, как Вам известно, в Вашей стране весьма значительны;
Вы их оплатите при получении ящиков. Но прежде всего я хочу дать Вам представле
ние о ценах. Полагаю, что вино, таким образом приобретенное, обойдется Вам, при
равном достоинстве, в 1 рубль 80 копеек или в 2 рубля за бутылку, т.е. дешевле, не
жели Вы купили бы его в Москве.
Мое завтрашнее письмо Вам даст более пространные подробности...
Отвечаю Вам, в соответствии с Вашим желанием, в Мелихово; однако боюсь,
как бы вследствие этого Вы не получили мое письмо с большим опозданием.
Что до Володи, то он еще не напечатан; поэтому прошу Вас позаботиться насчет
обязательной присылки мне дополнения, о котором говорится в Вашем письме2.
Пишу второпях — итак, до завтра.
Всецело Вам преданный
Жюль Легра.
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1Письма Чехова от 18 и 27 марта (V, 278 и 280). В обоих письмах проставлены число и
месяц, но нет года.
2См. п. 3, примеч. 1 и п. 6, примеч. 1.
5.
18/30 апреля 1894 г., Бордо
Bordeaux. 30 avril 1894
28 rue Solférino

Mon cher Антон Павлович,
Comme je vous l’ai dit dans ma dernière lettre, je vous ai trouvé un vin excellent,
du Saint-Estèphe de 1887, et j ’en ai commandé pour vous 150 bouteilles. J’ai obtenu le
prix tout à fait réduit de 300 f. pour 150 bouteilles, soit 2 f. la bouteille. Dans ce prix
sont contenus les frais d’emballage et l’assurance du transport.
Les frais de transport, par mer de Bordeaux à St.-Pétersbourg et par chemin de
fer de Pétersbourg à Moscou, seront à votre charge, ainsi que les frais de douane
qui, vous ne l’ignorez pas, sont très élevés en Russie sur le vin en bouteilles. De la
sorte, la bouteille vous reviendra à Moscou, je pense, à environ 5 francs en tout,
soit un peu moins de deux roubles. Le même vin vous coûterait chez Depré au
moins 5 ou 6 roubles la bouteille.
Ayez donc l’obligeance de m’envoyer 300 f. Pour cela, vous n’avez qu’à
envoyer quelqu’un au Crédit Lyonnais, Кузнецкий мост, дом, новый дом налево,
когда идешь вверх и где торговый дом Блоchа (Блок.).
La vous demanderez un chèque de 300 francs, payable à Bordeaux, à l’ordre de
Jules Legras, professeur à la Faculté. Vous m’enverrez ce chèque par simple lettre
recommndée (заказное письмо), et je ferai expédier le vin à l’adresse que vous
m’indiquerez à Moscou.
En hâte, très cordialement à vous,
Jul es Legras.
Répondez le plus vite possible.
Перевод:

Бордо. 30 апреля 1894 г.
Ул. Сольферино, 28

Дорогой мой Антон Павлович,
Как я совсем недавно сказал Вам в своем последнем письме, я нашел для Вас
превосходное вино, Сен-Эстеф 1887 года, и заказал его для Вас 150 бутылок.
Приобрел я его по предельно сниженной цене — 300 фр. за 150 бутылок, т.е. 2 фр. за
бутылку. В эту цену включены расходы на упаковку и страховое обеспечение
перевозки.
Расходы на перевозку морем из Бордо в С.-Петербург и железной дорогой из
Петербурга в Москву пойдут за Ваш счет, так же, как таможенная пошлина, которая,
как Вам небезызвестно, очень высока в России на вино в бутылках. Таким образом
бутылка Вам в общем обойдется в Москве, как я полагаю, примерно в 5 франков, или
немного меньше двух рублей. То же вино Вам стоило бы у Депре, по меньшей мере, 5
или 6 рублей за бутылку.
Будьте же любезны прислать мне 300 фр. Для этого Вам нужно только послать
кого-нибудь в Crédit Lyonnais, Кузнецкий мост, дом, новый дом
налево, когда идешь вверх и где торговый дом Блоchа (Блока).
Там Вы попросите чек на 300 франков, с оплатой в Бордо, по поручению Жюля
Легра, профессора факультета1. Вы мне вышлете этот чек простым recommandèe
1*Вписьмах Чехова этот адрес значится: à la Faculté des Lettres de Bordeaux (V, 280).
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(заказное письмо), а я дам поручение отправить вино по адресу в Москве, кото
рый Вы мне укажете.
Пишу второпях; сердечнейшим образом приветствую Вас.
Жюль Легра.
Отвечайте как можно скорее.
6.

6/18 мая 1894 г., Бордо
Bordeaux.
28 rue Solférino
Vendredi 18 mai 94
Mon cher Anton Pavlovitch,
Merci pour le complément du manuscrit de Володя б<ольшой> и В<олодя>
м<аленький> que vous m’avez envoyé1.
Je vous écris ces mots la tête encore lourde. Je viens de passer 10 jours à
l’hôpital à la suite d’une chute de cheval. En ce moment, je souffre encore
beaucoup de douleurs dans la colonne vertébrale. On me dit cependant que cela ne
doit pas durer trop longtemps.
Avez-vous reçu les lettres que je vous ai écrites à vous et à Maria Pavlovna, au
sujet du vin?
La bouteille revient à 2 francs; si donc vous envoyez 300 francs, je vous ferai
expédier les 150 bouteilles qui ont été commandées et qui sont toutes prêtes. Vous
aurez à payer le port qui ne sera pas très coûteux, et la douane qui vous coûtera au
moins autant que le prix du vin. Mais vous aurez du vrai Saint-Estèphe d’une
bonne année — chose que vous ne dénicheriez pas à Moscou sans y mettre un
grand prix. — J’attends un chèque de 300 f. sur le Crédit Lyonnais.
Ma tête est si lourde que j ’ai peine à écrire.
Bien affectueusement,
votre ami
Jul es L e g r a s .
Le rouble vaud aujourd’hui 2 fr. 75. — 300 francs feraient donc environ 110
roubles.
Перевод:

Бордо, улица Сольферино, 28
Пятница,18 мая 94 г.

Дорогой мой Антон Павлович,
Спасибо за дополнение к рукописи Володя б<ольшой> и В<олодя> м<а
ленький>, которые Вы мне послали1.
Пишу Вам эти слова с еще тяжелой головой. Совсем недавно я провел 10 дней в
больнице после падения с лошади. В данный момент я еще сильно страдаю от бо
лей в позвоночнике. Однако, как мне говорят, это не должно продлиться слишком
долго.
Получили ли Вы письма, которые я написал Вам и Марии Павловне насчет вина?
Бутылка обходится в 2 франка; так вот, если вы пришлете 300 франков, то я пору
чу отправить Вам те 150 бутылок, которые были заказаны и находятся наготове. Вам
останется лишь оплатить перевозку, которая будет не слишком дорога, и таможню,
которая обойдется Вам, по меньшей мере, во столько же, сколько стоит вино. Но Вы
получите настоящий Сен-Эстеф прекрасного года — вещь, которую Вы не раздобыли
бы в Москве — разве только по высокой цене. — Жду трехсотфранкового чека на
Crédit Lyonnais.
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Голова моя так тяжела, что с трудом могу писать.
С теплейшим чувством, Ваш друг

Жюль Легра.
Рубль сегодня стоит 2 фр. 75 с<антимов>. — 300 франков составят, таким обра
зом, около 110 рублей.
1Предполагавшаяся публикация рассказа в "Revue Bleue" не состоялась. Ж.Легра в приме
чании к первой публикации письма Чехова от 27 марта 1894 г. (Письма А.П.Чехова. М., 1914.
Т. 4. С. 299-300) сообщает: «Перевод "Володи большого и Володи маленького" не появился.
Редакция "Revue Bleue" отклонила этот рассказ потому, что не нашла его интересным»
(см.: V, 532). Судьба посланных Чеховым дополнений и полный текст рассказа "Володя боль
шой и Володя маленький" неизвестны. Во время подготовки Полного собрания сочинений и
писем в 30-ти томах редколлегия издания обращалась с запросом во Францию, в Дитонский
университет, где находится архив Легра, однако, названные материалы в нем не были выявле
ны(см.: 8, 487).
Рассказ во всех изданиях печатается по публикации в "Русских ведомостях" (1893. №357.
28 декабря. С. 2-3).
7.
17/29 мая 1894 г., Бордо
Bordeaux, 28 rue Solférino
17/29 mai 1894
Mon cher Anton Pavlovitch,
J’ai reçu, ainsi que je vous l’ai écrit, le manuscrit de votre nouvelle1. Mais je
ne reçois de vous aucune instruction relativement au vin. Ce n’était pas la peine de
me déranger et de me faire le commander, si vous n’en vouliez pas. Vous autres
Russes changez promptement l’idée, à ce qu’il semble2.
En tout cas, je vous répète que la bouteille coûte 2 francs ici, si vous en prenez
150. Si donc vous voulez que le vin vous soit expédié à Moscou (Русская мысль),
envoyez-moi 300 francs (par exemple en un chèque du Crédit Lyonnais,
Кузнецкий мост) au cours actuel, cela fait environ 110 roubles. Vous aurez à
payer en Russie l’entrée et le port qui, sans doute, reviendront à peu près au prix
d’achat. — En tout cas, écrivez-moi sans retard et donnez-moi des instructions.
Je sors de l’hôpital où m’a mis une assez grave chute de cheval. Je vais mieux
et vous serre les mains, très cordiallement.
Jul es L e g r a s .
Перевод:
Бордо. Улица Сольферино, 28
17/29 мая 1894 г.
Дорогой мой Антон Павлович,
Я получил, как уже писал Вам, рукопись Вашего рассказа1. Но до сих пор не по
лучаю от Вас никакой инструкции относительно вина. Право, не стоило меня беспо
коить и заказывать его через меня, если Вам оно не нужно было. Вы, русские, как ка
жется, с ужасающей быстротой меняете свои планы2.
Как бы то ни было, повторяю Вам, что бутылка стоит здесь 2 франка, если Вы их
возьмете 150. Если же Вы хотите, чтобы вино было Вам отправлено в Москву (Рус
ская мысль), то вышлите мне 300 франков (скажем, чеком на Crédit Lyonnais, Куз
нецкий мост), по нынешнему курсу это составит около 110 рублей. Вам придется
заплатить в России за ввоз и доставку сумму, которая, без сомнения, будет, примерно,
равняться цене покупки. — В любом случае, напишите мне без задержки и дайте мне
соответствующие инструкции.
Я выхожу из больницы, куда попал после довольно тяжелого падения с лошади.
Чувствую себя лучше и жму Вам руки, самым сердечным образом.
Жюль Легра.
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Почтовая открытка. На обороте:
По Московско-Курской ж.д.
Станция Лопасня. Село Мелихово Е<го> б<лагородию> Антону
Павловичу Чехову Russie
1См. п. 6.
2 19/31 мая 1894 г. Чехов писал: «Ваши письма, в которых Вы пишете насчет вина, я
послал в редакцию "Русской мысли"» (V, 297). А уже накануне, 18/30 мая Легра получил
письмо с указаниями о посылке вина от редактора "Русской мысли" В.М.Лаврова (см. п. 8).
8.

19/31 мая 1894 г., Бордо
Bordeaux. 28 rue Solférino
Mon cher Антон Павлович,
J’ai reçu hier une lettre de M.Lavrof (В.М.Лавров) qui me prie de lui faire
expédier le vin en question et m’envoie un chèque, sur le Crédit Lyonnais. Je fais
faire l’expédition immédiatement: elle partira avec le premier navire qui se dirigera
sur St.-Pétersbourg. Je donnerai à M.Lavrof tous les détails en temps et lieu. Je
suis très heureux de pouvoir vous rendre un léger service.
Espérons qu’une nouvelle chute de cheval ne viendra pas m’empêcher d’aller
sans demande quelques закуски au mois de septembre.
Bien cordialement à vous
Jul es L e g r a s .
31 mai 94
Перевод:

Бордо. Улица Сольферино, 28
Дорогой мой Антон Павлович,
Я получил вчера письмо от г. Лаврова (В.М.Лавров), который просит меня уст
роить ему пересылку вина, о коем шла речь, и посылает мне чек на Crédit Lyonnais. Я
принимаю меры для немедленной отправки: оно отбудет с первым же судном, на
правляющимся в С.-Петербург. Я сообщу г. Лаврову все подробности о времени и
месте. Очень рад возможности оказать Вам эту малозначащую услугу.
Будем надеяться, что новое падение с лошади не помешает мне явиться к Вам с
просьбой о какой-нибудь закуске в сентябре месяце.
Сердечнейше преданный Вам
Жюль Легра.
31 мая 94 г.
9.
30 августа 1894 г., Великий Устюг
Великий Устюг, 20 авг. 94 г.
Mon cher Anton Pavlovitch,
Voilà un mois déjà que je cours dans le Nord; mais j ’ai eu trop à faire, depuis
que j ’ai passé votre frontière, pour qu’il me fût possible de vous écrire.
En ce moment, arrivé d’Arkhangel, j ’attends ici le bateau qui doit me conduire
à Vologda. C’est vous dire que dans 10 ou 12 jours je pense être à Moscou. Si
j ’apprends là-bas que vous êtes à Мелихово, j ’irai vous y voir sans tarder, car j ’ai
hâte de causer avec vous dans votre petit coin, dans votre cabinet, tout rempli de
fioles pharmaceutiques — et de m’assoir sur le large divan, au dessus duquel
flamboie la petite aquarelle que j ’aime tant: quelques bouleaux éclairés par un
soleil couchant1.
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J’ai vu beaucoup d’intéressant
dans votre nord, mais je vous assure
que, malgré tout, Moscou m’attire, et
que j ’éprouve une véritable Sehn
sucht.
Je suis, bien entendu, sans
nouvelles de chez moi, comme aussi
sans nouvelles de Moscou: j ’ignore
donc si Nicolas Pétrovitch est encore
à Kournikovo. Nous verrons, en tout
cas. Je ne pourrai pas, de toute
façon, m’arrêter au village, car il me
faudra aller encore à Ясная Поляна,
puis dans le gouvernement d’Орел
chez un ami qui m’attend depuis
longtemps. Mais j ’ai un vif désire de
me retrouver là-bas. C’est en somme
un des coins de Russie où j ’ai passé
les jours les plus agréables.
J’attends avec impatience la
publication de votre Сахалин en
volume. Que faites-vous en ce
moment?
Et le vin? est-il arrivé chez
M.Lavrof?2
Soyez assez bon, mon cher ami,
pour me dire d’un mot, à quel
endroit je pourrai vous trouver aux
НАЧАЛОПИСЬМАЖ.ЛЕГРАЧЕХОВУ
environs du 1-er Septembre russe.
ВеликийУстюг, 20августа 1894г.
Ecrivez ce mot à l’adresse que voici:
Автограф
Лоскутная гостиница, Юлию
A.Легра3.
Mille choses à tous: à Maria Pavlovna, à Mikaïl Pavlovitch et à vos parents.
Je vous serre affectueusement les mains.
Jul es L e g r a s .
Перевод:
Великий Устюг, 20 авг. 94 г.
Дорогой мой Антон Павлович,
Вот уже месяц, как я разъезжаю по Северу; однако я был чрезмерно перегружен де
лами с той поры как пересек вашу границу, чтобы получить возможность писать Вам.
В данный момент, приехав из Архангельска, я ожидаю здесь парохода, который
должен отвезти меня в Вологду. Это дает мне возможность сказать Вам, что через 10
или 12 дней я полагаю быть в Москве. Если я там узнаю, что Вы в Мелихове, то от
правлюсь туда, чтобы там повидаться с Вами без задержки, ибо тороплюсь погово
рить с Вами в Вашем уголке, в Вашем кабинете, битком набитом аптекарскими пу
зырьками, — и усесться на широком диване, над которым рдеет маленькая акварель,
которую я так люблю: несколько берез, освещенных закатным солнцем1.
Я видел много интересного на вашем севере, но уверяю Вас, что, несмотря на все
это, Москва влечет меня к себе и что я испытываю по ней истинную Sehnsucht .
Я, разумеется, сижу без известий из дому, так же как без известий из Москвы; не
знаю поэтому, находится ли еще Николай Петрович в Курникове. Увидим, во всяком
1*тоску (нем.).
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случае. Я не смогу, при любых обстоятельствах, задержаться в деревне, ибо мне при
дется отправиться еще в Ясную Поляну, затем в Орловскую губернию к другу, ко
торый ждет меня уже давно. Но и я испытываю живое желание снова оказаться там.
Это, в сущности, один из уголков России, где я провел самые приятные дни.
С нетерпением ожидаю публикации Вашего Сахалина отдельным томом. Что де
лаете Вы в настоящий момент?
А вино? дошло ли оно до г. Лаврова?2
Будьте так добры, дорогой мой друг, и скажите мне одним словечком, в каком
месте смогу я найти Вас около 1-го русского сентября. Напишите мне это словечко по
следующему адресу: Лоскутная гостиница, Юлию А.Легра3.
Тысяча любезностей всем: Марии Павловне, Михаилу Павловичу и Вашим роди
телям.
Горячо жму Вам руки.
Жюль Легра.
1Об этой акварели Легра пишет и в своей книге: "Над диваном акварельный рисунок, изо
бражающий лужайку с тремя березами под розовеющим небом заходящего солнца" (см.: ОЧе
хове. М., 1910. С. 148).
Акварель неизвестного художника висит в экспозиции бывшего флигеля в музее Чехова в
Мелихове в кабинете над диваном.
1Легра вспоминал впоследствии, что "Вино <...> было послано в Москву <...> и отведано
заинтересованными лицами и их друзьями" (см.: V, 529).
3Адрес написан вместо зачеркнутого: "Москва. Старая Басманная. Дом Рожнова. Его В.П.
Александру Ивановичу Гучкову для пер. ЮлиюЛегра".
10.
19/31 декабря 1894 г., Бордо
Bordeaux. 31. 12. 94
28 rue Solférino.

Lieber Anton Pavlovitsch!
Sie sagten mir, es sei Ihnen angenehmer, wenn ich Ihnen auf deutsch schreiben
würde. Mir ist es zwar gleichgültig; aber ich muß gestehen, daß es mir etwas
komisch vorkommt, mit einem russischen Schriftsteller, auf deutsch zu
korrespondieren.
Seit meiner Rückkehr war ich nicht ganz gesund. Das Klima von Baurdeaux
ist feucht und ungesund, besonders für einen, der viel arbeitet und wenig ausgeht.
Ich befinde mich viel besser in Paris als am Ufer der Garonne, muß aber mit
meiner vorläufigen Stellung vorlieb nehmen.
Ich schreibe jetzt an einem Buch, in welchem ich meine russischen Eindrücke
und Empfindungen ohne Rückhalt und Schminke ausdrücken will; wir wollen
sehen, was daraus wird1. Nur Schade, daß ich dieses Buch mit Ruhe und Sorgfalt
nicht schreiben kann, denn es wäre der Mühe wert. Trotzdem, werden meine
Landsleute hoffentlich darin manchen Winck finden können,der sie auf das heutige
Russland und dessen Leben auf dem Lande und in Moskau aufmerksam machen
wird. Ich liebe das russische Leben, dieses breite und unbefangene Leben: ich
liebe aber nicht alles in Russland, und werde kein Hehl aus meiner Liebe, wie
auch aus meiner Adneigung machen: möge ich das Richtige treffen, wenn auch
manche Kleinigkeiten nicht ganz richtig sind.
Ich möchte gern wissen, was Sie jetzt auf dem Lande machen. Schreiben Sie
oder schlafen Sie, wie der Boden unterm Schnee?
Ich kann mir nicht denken, daß eine so reich begabte Natur, wie die Ihrige,
endlos nur kleine Noveletten schreiben wird. Ich möchte Sie an einem großeren
Werk arbeiten sehen, da Sie doch Muße und Talent dazu haben, und, weder des
Lebenunterhalts wegen, noch wegen des Mangels an Begabung sich (wie wir) an
die Kritik, an die unendliche und zwecklose Kritik, zu machen brauchen.
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Schreiben Sie mir doch ein paar Zeilen aus Melichovo oder anderswo; ich für
meine Person denke oft an Sie, denn Ihre scheinbare Trockenheit birgt ein Herz,
das mir, abgesehen von Ihrem Metier und gutem Erfolg, ganz und sicher lieb
geworden ist.
Mit herzlichstem Gruß an Sie und Maria Pavlovna, und besten Wünschen fürs
neue Jahr, verbleibe ich Ihr alter, ergebener
Jul e Legras.
Покlон1* Ihren geehrten Eltern.
Перевод:

Бордо. 31. 12. 94
28 rue Solférino.

Дорогой Антон Павлович!
Вы мне сказали, что Вам будет приятно, если я Вам буду писать на немецком язы
ке. И хотя мне это безразлично, должен признаться, что мне все-таки кажется не
сколько странным вести переписку с русским писателем на немецком языке.
После возвращения я был не совсем здоров. Климат в Бордо влажный и нездоро
вый, особенно для того, кто много работает и редко выходит из дома. Я чувствую се
бя куда лучше в Париже, чем на берегу Гаронны, но должен пока мириться с сущест
вующим положением дел.
Я пишу сейчас книгу, в которой без прикрас и обиняков рассказываю о своих рус
ских впечатлениях и ощущениях. Посмотрим, что из этого выйдет1. Жаль, что я не могу
работать над этой книгой спокойно и тщательно, ибо она того стоит. Но я надеюсь тем
не менее, что мои соотечественники найдут в ней такие штрихи, которые привлекут их
внимание к современной России и к ее жизни в деревне и Москве. Я люблю русскую
жизнь, ее широту и непосредственность. Но не все в России мне нравится, и я не наме
рен скрывать ни своей любви, ни неприязни. Надеюсь, что мне удастся правильно на
рисовать общую картину, хотя я могу ошибаться в каких-то частностях.
Мне хотелось бы знать, что Вы теперь делаете в деревне. Пишете или спите, как
земля под снегом?
Я не допускаю мысли, что такая богато одаренная натура, как Вы, будет беско
нечно писать только маленькие рассказы. Мне хотелось бы видеть Вас работающим
над более крупным произведением. У Вас ведь есть для того и время, и талант. Ни не
обходимость зарабатывать на жизнь, ни нехватка таланта не вынуждают Вас зани
маться критикой, бесконечной и бесцельной критикой (какой занимаемся мы).
Напишите мне несколько строк из Мелихова или откуда-нибудь еще; я очень
часто думаю о Вас, потому что за Вашей кажущейся сухостью кроется доброе сердце,
которое я полюбил независимо от Вашей работы и успеха в ней.
Сердечно приветствую Вас и Марию Павловну и желаю Вам всего лучшего в Но
вом году. Остаюсь Вашим старым преданным другом
Жюль Легра.
Поклон Вашим уважаемым родителям.
пех.

1Книга Ж.Легра "Au pays russe" вышла в Париже в 1895 г. (см. п. 11) и имела большой ус
11.
29мая/9 июня 1895 г., Бордо
Bordeaux, 9juin 1895
28 rue Solférino

Дорогой Антон Павлович,
Мне совестно, что я так долго Вам не писал и даже не поблагодарил за
присланную книгу Повести и рассказы .1Но Вы сами знаете, как наша акаде1*Так в автографе: "l" латинское.
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мическая и литературная жизнь занята. После того как я принялся несколько
раз Вам писать, я, наконец, решился дождаться появления моей книги о Рос
сии. Она уже вышла третьего дня, и Вам прислали1* один экземпляр2. К со
жалению, ваша цензура задержит "Au pays russe", по крайней мере, три или
четыре недели, хотя ни одной строчки в книге не может пугать господ цен
зоров.
Вы — в этой книге, так сказать, в тюфлях. Вы единственный русский пи
сатель, о котором я говорил с литературной точки зрения. Я знаю, что вы
этого не любите: но я не писал об Антоне Павловиче, потому что он мой при
ятель и друг и потому что я его талант уважаю, — а только потому, что он
для моих французских читателей должен быть типом русского писателя в де
ревне. Впрочем, Вашей фамилии я не упомянул3.
Ваши повести и рассказы мне очень понравились (кроме усадьбы, кото
рую я своего времени читал в Р<усских> Вед<омостях>4 и которая мне ка
жется очень быстро наброшенной). А позвольте мне Вам сказать, что Ваш
черный монах — не сюжет для повести — а для романа. Это целый роман
нервозного, образованного русского человека.
Тем, что этот рассказ <со>держит только 48 страниц, делается, что конец
его идет слишком быстро, после того, как начало было довольно широко рас
сказано. Вы, конечно, угадали, любезный друг, что я не из тех людей, кото
рые думают, что Вы свои сочинения на удачу бросаете. Ваш индифферент
ный вид — только на поверхности; а Вы все-таки очень серьезный артист.
Поэтому, Вас может интересовать мое мнение о Ваших произведениях. Что
же черного монаха касается, мне кажется, что Вы были бы должны писать
этот роман. А чтобы писать целый роман, Вы должны изменить значительно
свою manière2* и писать уже не только мелькими, чудно выработанными фра
зами, а гораздо шире: Вы должны быть не так часто индифферентный очеви
дец того, что Вы расскажете, а больше участвоваться в этом. Одним словом:
вы как новеллист, жестокий наблюдатель: для романа надо, чтобы вы на
блюдали с любовью.
Извините, если все это Вам не ясно: мне даже неловко писать Вам порусски, Вам, русскому писателю!
— Повесть в ссылке мне тоже особенно нравится. Эта résignation3* русского
народа, о которой я так часто писал в моей книге, здесь чудно описана...
Что Вы летом намерены сделать? Путешествовать ли или planter des
choux-ровать4*.
Что меня касается, то я пробуду 2-3 месяца в Южной Германии, в Штут
гарте, чтобы заниматься моей диссертацией о Гейне.
Только через год или полгода я думаю быть у вас.
Простите болтуна за длинное письмо, любезный Антон Павлович. Креп
ко и сердечно жму Вашу руку.
Ваш Jul es L e g r a s .
Кланяетесь, пожалуйста, родителям и Марии Павловне. А что с собака
ми? — Они тоже в моей книге!..
1Содержание сборника "Повести и рассказы", вышедшего в 1894 г. в изд. И.Д.Сытина:
"Бабье царство", "Попрыгунья", "Черный монах", "В ссылке", "Скрипка Ротшильда", "Володя
1* Так в автографе. Следует: "послали".
2* манеру (франц.).
3*покорность судьбе (франц.).
4*букв.: сажать капусту (франц.). Здесь: остаться в деревне, заниматься хозяйством дома.
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большой и Володя маленький", "Учитель словесности", "В усадьбе", "Отец", "Студент", "Со
седи".
2Книга, с дарственной надписью Ж.Легра и пометой Чехова на титуле, сохранилась в му
зее Чехова в Таганроге (см.: XII, с. 212, №16 и с. 498, № 16).
3Вкниге Легра фамилия Чехова обозначена лишь первой буквой ("Tch").
4Рассказ "В усадьбе" был опубликован в газете "Русские ведомости" (1894. №237. 28 ав
густа).
Ю.ТВЕРДЯНСКАЯ — ЧЕХОВУ
1 июля 1893 г. в журнале "Revue des deux Mondes" были опубликованы переводы
двух чеховских рассказов— "Беглец" и "Гусев". Из публикуемого ниже письма их
переводчика Юлии Твердянской видно, что переводы этих рассказов имели успех у
французской публики.
К письму приложена сопроводительная записка Ал.П.Чехова: «Твердянская.
1 июля 1893 г. впервые в "Revue des deux Mondes" появился ее перевод "Гусева" и
"Беглеца". Извиняется: 1) без разр<ешения> А.П. 2) Заглавие "Гусева" — "Смерть
матроса". Успех новелл большой. Спрашивают подробности биографии и
подроб<ности> труд<ов>. Просит дать сведения. Хочет послать № журн<ала>, но не
знает, пропустит ли цензура» (РГБ. Ф.331, 60. 19).
1.

15/27 августа 1893 г., Париж
Paris. 23. rue <?> Oudinot
Août 27.1893

Monsieur
une de mes amies M-me Th. Benzon avait offert à mon insu à la rédaction de la
"Revue des deux Mondes" ma traduction de deux de vos nouvelles: "Гусев" et
"Беглец". Au moment, où la rédaction accepta à condition de les faire passer de
suite, ces deux nouvelles, je me trouvais à la campagne auprès d’une dame malade,
dont j ’étais la demoiselle de compagnie. Voulant me mettre en relation avec vous,
pour vous en demander l’autorisation, mes amis télégrafièrent a la rédaction de la
Новое Время demandant le nom exact de l’auteur de Гусев, mais l’orthographe
français des noms russes a dû être écorché par les employers du télégraphe, car la
reponse de Mr Souvorine, qui du reste arriva trop tard pour arrêter l’impression des
nouvelles, fut insuffisante. Voila pourquoi "Goussev" et "Le Fuyard" parurent le 1
Juilliet 93 dans la Revue des Deux Mondes sans que vous en ayiez été prévenu. Je
vous en fais toutes mes excuses. Pardonnez moi aussi d’avoir si mal interprété vos
oeuvres dans une langue étrangère et accordes votre indulgence a un talent
médiocre, étouffé en partie par des souffrances morales.
Par une erreur que je ne m’explique pas et dont je n’ose accuser mon
correcteur français, le titre de Гусев a été changé en: "La mort du matelot", ce qui
est un parfait nonsense. La rédaction de la Revue n’y est pour rien, car M-me
Benzon m’affirme avoir lu ce titre sur la copie de mon manuscrit, après lequel les
premières épreuves ont été faites. J’en suis désolée, mais le public français a
parfaitement accepté ce titre et aucune observation ne m’est parvenue à ce sujet de
la part de la rédaction. Le succès de vos nouvelles à été très grand, — ceci n’est
pas un compliment, je n’en fais jamais, c’est un fait et je vous avoue même, que
j ’en ai été étonnée, car le génie latin est loin de saisir toujours la profondeur, la
finesse abstraite, le sentiment intime de votre littérature.
On m’a demandé de tous parts des détails sur votre biographie et le caractère
de vos oeuvres, que dans ma condition déplorable de cosmopolite et à mon regret
sincère, j ’ignore encore. Je vous en prie, ayez la bonté de me renseigner sur ces
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ПОСЛЕДНИЕСТРАНИЦЫПИСЬМАЮ.ТВЕРДЯНСКОЙЧЕХОВУ
Париж, 27августа 1893г.
Автограф
questions et de me nommer vos oeuvres que je voudrai immédiatement faire venir
de St. Petersbourg.
Excusez moi, d’aborder une question délicate: je n’ose pas vous offrir une part
de l’honoraire, mais je vous prie de croire, qu’elle est entièrement à votre
disposition.
Je voudrais vous envoyer le numéro de la Revue avec vos nouvelles, mais je ne
sais pas, si la censure russe admet l’entrée de la Revue des deux Mondes.
Il est inutile de vous dire, Monsieur, ce que je pense de votre génie, — j ’ai
toujours trouvé qu’il valait mieux exprimer par nos actes, que par des paroles nos
meilleurs sentiments. Aussi je me borne de vous assurer d’une chose seulement, —
c’est de ma complète compréhension sympathique, du parfait accord dans lequel je
me trouve avec votre pensée intime si délicate, si élevée et si douloureuse. Quoique
vous écrivant en français, mon âme est slave, plus slave peut-être que celle de mes
soeurs heureuses, qui ne connaissent pas l’exil,
En vous saluant, Monsieur
Jul i a Tver di ans ki .
Перевод:

Париж, ул. Удино
август 27. 1893.

Милостивый государь,
Одна из моих подруг, М-м Т.Бензон, с моего ведома предложила редакции "Revue
des deux Mondes" мой перевод двух Ваших рассказов: "Гусев" и "Беглец", которые
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будут опубликованы один за другим. В это время я находилась за городом в качестве
компаньонки одной больной дамы. Мои друзья, желая связать меня с Вами с целью
спросить у Вас разрешения на перевод, телеграфировали в редакцию Нового Вре
мени, чтобы узнать точное имя автора Гусева. Французская орфография русских
имен, должно быть, была так исковеркана служащими телеграфа, что ответ г-на Су
ворина, который к тому же пришел слишком поздно, чтобы остановить печатание
рассказов, был недостаточным. Вот почему "Гусев" и "Беглец", опубликованы 1 июля
1893 года, о чем Вы не были уведомлены. Приношу свои извинения. Прошу простить
также плохую интерпретацию Ваших рассказов на иностранном языке и просить Вас
о снисходительности к моему посредственному таланту. Меня терзают душевные
страдания.
По ошибке, которую я не могу себе простить и в которой не осмеливаюсь обвинить
французского корректора, название Гусева было изменено на "Смерть матроса", что есть
совершенный нонсенс. Редакция Ревю здесь не при чем, так как М-м Бензон уверяет меня
в том, что видела это название в копии рукописи, по которой были отпечатаны первые
гранки. Я в отчаянии; но французская публика превосходно приняла это название. Никако
го замечания на сей счет не было мне сделано и редакцией. Успех Ваших рассказов очень
велик —это не комплимент, я их никогда не делаю. Признаюсь даже, что это меня удиви
ло, так как латинский дух далеко не всегда может уловить глубину, отвлеченную изыскан
ность, задушевность нашей литературы.
Со всех сторон обращаются ко мне с просьбами рассказать подробно о Вашей
биографии, о характере произведений Ваших. Из-за моего достойного сочувствия по
ложения космополита и к моему искреннему сожалению, я еще не знаю ответов на эти
вопросы. Прошу Вас, напишите мне и назовите Ваши произведения, которые я хотела
бы немедленно выписать из С.-Петербурга.
Извините, затрону деликатный вопрос: я не осмеливаюсь предложить Вам часть
гонорара, но прошу верить мне: он всегда в Вашем распоряжении.
Хотела бы выслать Вам Revue с напечатанными рассказами, но не знаю, пропус
тит ли русская цензура Revue des deux Mondes.
Не стоит говорить Вам, милостивый государь, что я думаю о Вашем таланте — я
полагала всегда, что наши самые лучшие чувства надо выражать действиями, а не
словами. Ограничусь одним — уверяю Вас, что я полностью понимаю, симпатизирую
и совершенно разделяю Ваши сокровенные мысли, которые нахожу такими утончен
ными, возвышенными и горестными. Несмотря на то, что пишу Вам на французском
языке, душа у меня славянская, более славянская, быть может, нежели у моих счаст
ливых сестер, которым неизвестно изгнание.
Примите мои приветствия, милостивый государь.
Юлия Твердянская.
Ю.М.ЗАГУЛЯЕВА — ЧЕХОВУ
В архиве Чехова сохранились два письма Юлии Михайловны Загуляевой, драма
турга и переводчицы с русского на французский и с французского на русский язык,
дочери Михаила Андреевича Загуляева, политического обозревателя "Нового време
ни", литературного и театрального критика.
Перевод рассказа "Враги", о котором идет речь в письмах, был сделан Ю.М.Загу
ляевой еще в 1892 г. Ал.П.Чехов 15 мая 1892 г. писал Чехову: «Михаил Андреевич
Загуляев от имени своей дочери просит у тебя (через меня) позволения перевести на
французский язык и напечатать в "Journal de St. Petersbourg" твой рассказ "Враги". Я
ответил, что ты не будешь иметь к тому препятствий, тем более, что перевод уже сде
лан и набран. Лишняя слава не помешает» (Письма Ал. Чехова. С. 260).
Перевод был опубликован в 1892 г. в "Journal de St. Pétersbourg" (№№ 155, 156,
12 и 13 июня под заглавием "Ennemis").
Чехов ответил брату 11 июня 1892 г.: "М-elle Загуляевой буду писать" (V, 77).
Это письмо Чехова неизвестно.
Переписка возобновилась лишь через 3 года.
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1.

25 апреля 1895 г., Петербург
25 апреля 1895 г.
Милостивый государь
Антон Павлович!
Препровождаю Вам при сем только что вышедший в Париже первый
сборник моих переводов, в который вошел Ваш рассказ Враги1, надеюсь, что
Вы будете добры и известите меня о получении моей книжки, ибо я чувствую
некоторое беспокойство. И вот почему: я никак не могла добиться Вашего
адреса и посылаю Вам книжку через контору Нового Времени потому, что
А.П.Коломнин2 дал мне это указание и совет поступить так, а не иначе. Буду
ждать с нетерпением Вашего извещения о благополучном получении моей
посылки и прошу принять уверение в моем уважении.
Юлия Загуляева.
Адрес: Юлия Михайловна Загуляева. —Большая Московская, д. №3, кв. 52.
1Ю.М.Загуляева послала Чехову сборник своих переводов: "Les conteurs russes modems.
Recueil de nouvelles. Paris: Ollendorf. 1895, куда входил и рассказ "Враги" ("Ennemis").
2 Алексей Петрович Коломнин (1849-1900) —зять А.С.Суворина. Заведующий финансо
вой частьюиздательства Суворина.
2.

5 июня 1895 г., Петербург
5 июня 1895 г.
Понедельник.
Милостивый государь,
Антон Павлович!
Любезное письмо Ваше я получила 24-го мая1, ибо на дачу я уже давно не
уезжаю и провожу лето в городе, что вполне в моих вкусах. Благодаря этому
Ваше письмо пришло скорехонько, и, если я Вам до сих пор не отвечала, так
единственно потому, что не было времени. Очень рада, что посылка моя
дошла до Вас и доставила Вам удовольствие и очень благодарна Вам за по
желания мне успеха. Это какое-то роковое стечение обстоятельств, что мы с
Вами не встречались и не познакомились, принадлежа к одному и тому же
литературному миру. Быть может, будущею зимою Вы побываете в Петер
бурге и найдете тогда возможность навестить меня, — я буду очень рада ус
лышать лично от Вас, что переводы мои Вас удовлетворяют. Если же до тех
пор Вы найдете возможным прислать мне свой портрет, — это моя обыкно
венная просьба к переводимым мною авторам, — то я буду чрезвычайно до
вольна, а то ведь мы с Вами какие-то мифы друг для друга. Конечно, если
мое желание неисполнимо, то и говорить нечего, но мне было бы очень при
ятно иметь Вашу подпись не на простой бумаге, а под Вашим изображением.
Надеюсь, что это мое письмо придет к Вам исправно и прошу Вас принять
уверение в моем искреннем уважении.
Юлия Загуляева.
Большая Московская, д. №3, кв. №52.
1Это письмо Чехова неизвестно.
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М.-Д.РОШ— ЧЕХОВУ
В чеховском архиве хранятся 11 писем к Чехову французского литератора и ис
кусствоведа, впоследствии почетного члена Академии художеств Мориса-Дени Роша
(1868-1951). Эти письма на языке оригинала со вступительной статьей и коммента
риями E.М.Сахаровой были опубликованы в кн.: "Чеховиана. Чехов и Франция". М.:
Наука., 1992. С. 153-166. Однако письма опубликованы там без переводов. Ниже они
печатаются в оригинале и в переводе на русский язык.
М.-Д.Рош — один из самых деятельных переводчиков с русского языка во Фран
ции. Он переводил Гоголя, Лескова, Толстого, Чехова, Горького. Он не раз бывал в
России, встречался с русскими писателями, был однажды и у Чехова. Его воспомина
ния о встречах с Толстым см.: ЛН. Т. 75, кн. 2. С. 24-31; отрывок из воспоминаний
о встрече с Чеховым —ЛН. Т. 68. С. 709-710.
Рош начал переводить Чехова еще при жизни писателя, в 1896-1897 гг. К 1897 г.
относится начало их переписки. В 1901 г. в Париже вышел сборник рассказов Чехова
в переводах Роша (Tchechov A. Les Moujiks. Paris. 1901) — первый сборник рассказов
Чехова во Франции.
А много лет спустя, в 1922-1956 гг. вышло первое во Франции полное собрание
сочинений Чехова в переводах Роша (Oeuvres complètes d’Anton Tchekhov, trad. du
russe par Denis Roche. Paris: Plon, 1922-1956. Vol. 1-18). Содержание тт. 1-13 соста
вили повести и рассказы; тт. 14-16— драмы; тт. 17-18— письма, до 1896 г.; по
следний том, куда должны были войти письма 1897-1904 гг. —не вышел.
Таким образом, переводы Чехова стали делом всей жизни Роша. Он отдал этой
работе более полувека, а издание его переводов было завершено уже после смерти
переводчика.
1.

28 мая 1897 г., Петербург
S.-Pétersbourg,
le 28 mai 1897
Monsieur,
Si l’extrait ci-joint d’un des derniers numéros des Биржевые ведомости vous
est tombé sous les yeux, vous avez dû être surpris que l’on ait pu se permettre de
traduire de vos oeuvres en français sans vous prévenir1. Je me suis procuré votre
adresse pour rectifier ce que la nouvelle publie à mon insu par un de mes amis
russes a d’un peu inexact.
Étant encore à Paris j ’ai en effet essayé de traduire, avec un grand plaisir,
quelques unes de vos nouvelles (Ванька, Тиф) pour les publier, — avec votre con
sentement, — dans une de nos revues: la Quinzaine. Je n’ai pas eu le temps mal
heureusement, avant mon départ, de parfaire ma traduction, — et d’ailleurs je
n’étais pas fâché d’être un peu familiarisé avec la vie russe pour rendre plus sûre
ment certains détails. L’information de "Бирж<евые> вед<омости>" me donne
une occasion presque nécessaire de vous envoyer, dès que je serai rentré à Paris,
dans une quinzaine de jours, ce que j ’avais traduit de vos œuvres... ainsi que mon
propre livre2.
Mais il m’a été donné, Monsieur, depuis que je suis ici de connaître votre
dernière œuvre Мужики3, dont j ’ai goûté infiniment, ainsi que toute la critique et
tant de personnes avec lesquelles j ’en ai parlé, la vérité ramassée et aigue. Un
Russe a bien voulu me les lire d’un bout à l’autre et me les commenter4. Il serait,
peut-être, préférable de les traduire, — si cela n’est pas encore fait, — pour la re
vue dont je vous ai parlé, ou pour toute autre, ou pour quelque grand journal. Si
vous vouliez bien, Monsieur, me faire savoir à Berlin, poste restante, si cela est
possible, et quelles sont vos intentions a ce sujet, je tâcherais de faire pour le
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mieux et de vous soumettre mon travail assez vite, de façon que les Moujiks puis
sent paraître en France dans le courant de juillet5.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
M. - D. Roche.
Перевод:

С.-Петербург,
28 мая 1897 г.

Милостивый государь,
Если прилагаемое извлечение из недавнего номера Биржевых ведомостей по
пало Вам на глаза, Вы должны были удивиться тому, что кто-то мог себе позволить
перевести кое-что из Ваших произведений на французский, не предупредив Вас1. Я
раздобыл Ваш адрес, дабы известить Вас, что новость эта, опубликованная с моего
ведома одним из моих русских друзей, не совсем точна.
Еще будучи в Париже, я действительно попытался перевести, с огромным удо
вольствием, некоторые Ваши рассказы (Ванька, Тиф) для публикации их — с Ваше
го согласия, — в одном из наших журналов: la Quinzaine. У меня до отъезда не на
шлось, к сожалению, времени для завершения своего перевода, — и, к тому же, я не
прочь был несколько больше освоиться с русской жизнью, чтобы надежней передать
некоторые детали. Информация Бирж<евых> Вед<омостей> ставит меня перед
необходимостью отправить Вам, как только я возвращусь в Париж, через две недели,
некоторые из переведенных мною Ваших произведений... так же, как мою собствен
ную книгу2.
Но мне посчастливилось, милостивый государь, с той поры, как я нахожусь здесь,
ознакомиться с последним Вашим произведением— Мужики3, которыми я так же,
как вся критика и множество людей, с коими я о них говорил, бесконечно наслаждал
ся, — их сжато и остро изложенной правдой. Один из моих русских знакомых любез
но высказал желание их прочесть мне от начала до конца и затем прокомментиро
вать4. Быть может, предпочтительней было бы их перевести, — если это еще не
сделано, для журнала, о котором я Вам говорил, либо для совсем другого журнала,
либо для какой-нибудь большой газеты. Если бы Вы соблаговолили, милостивый го
сударь, дать мне знать в Берлин до востребования, будет ли это возможно и каковы
Ваши намерения по этому поводу, я попытался бы выполнить сие наилучшим образом
и представить свой труд Вам на рассмотрение достаточно быстро, чтобы "Мужики"
смогли появиться во Франции в течение июля5.
Благоволите принять, милостивый государь, уверение в высочайшем моем уваже
нии.
М .-Д . Рош.
1К письму приложена вырезка из газеты "Биржевые ведомости" (1897. № 138. 25 мая,
раздел "Общественная жизнь"), где говорилось, в частности, следующее: «В Петербурге гостит
в настоящее время молодой французский писатель Морис-Денис Рош, перу которого принад
лежит вышедший недавно сборник "Histoires sur tous les tons"1 <...>. Морис Рош приехал в
Россию, чтобы познакомиться с русскою природою, русскою жизнью, завязать некоторые ли
тературные связи и усовершенствоваться в русском языке, которым он владеет настолько хо
рошо, что имуже переведены на французский язык некоторые произведения Ан.Павл.Чехова".
2Речь идет о названной в статье "Биржевых ведомостей" книге: Roch M.-D. Histoires sur
tous les tons. Paris, 1897.
3Повесть "Мужики" появилась в "Русской мысли" в апреле 1897 г.
4 Рош говорит, вероятно, о Ф.Д.Батюшкове, с которым он встречался в это время в Петер
бурге.
5 Чехов отвечал 11 июня 1897 г.: «Вы спрашиваете меня о том, переведены ли уже на
французский язык мои "Мужики"? Кажется, этот рассказ еще не переведен, по крайней мере,
кроме Вас, еще никто не писал мне о своем желании перевести его» (VII, 11).

1*Рассказына все вкусы(франц.).
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2.

23 июня/5 июля 1897 г., Париж
Paris, 59, rue Monge,
le 5juillet 1897
Monseiur,
J’ai eu l’honneur de vous adresser aujourd’hui le petit livre1et la traduction de
"Тиф"2. Vous plaira-t-elle? Traduttore, traditore!.. C’est un mot affreusement vrai.
J’ai tâché de donner des équivalences et de faire une "moyenne"... Il va sans dire,
Monsieur, que je tiendrai compte des observations que vous voudriez bien me
faire.
Je suis très heureux que personne ne vous ait demandé encore les Moujiks3. Je
vais m’y mettre tout de suite pour tâcher de vous envoyer les feuilles dans une
huitaine. J’ai lu l’article de Cosmopolis qui est venu fort à propos4. Je l’ai porté au
Journal des Débats qui, "bien que fort encombré de feuilletons" (toujours!) doit
cependant "examiner la question"5 et me rendre réponse d’ici trois jours. La ré
ponse sera-t-elle favorable? Je ne sais6.
Si elle ne l’est pas, j ’essayerai du Temps avant de me rabattre sur les revues
plus certaines.
En tout cas je vous préviendrai.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués.
M. Roche.
Перевод:

Париж, улица Монж, №59
5 июля 1897 г.

Милостивый государь,
Я имел честь направить Вам сегодня книжку1и перевод "Тифа"2. Понравится ли
он Вам? Traduttore, traditore!..1* Изречение это ужасающе верно. Я попытался пред
ставить эквиваленты и определить нечто "среднее"... Само собой разумеется, мило
стивый государь, что я учту замечания, которые Вы пожелали бы мне сделать.
Очень рад, что никто не просил еще у Вас "Мужиков"3. Я тотчас же примусь за
них, чтобы попытаться отправить Вам листки через неделю. Я прочитал статью
"Cosmopolis’а", явившуюся очень кстати4. Отнес я ее в Journal des Débats, который,
"будучи полностью завален материалами" (всегда!) должен, однако, "рассмотреть
этот вопрос"5 и дать мне ответ три дня спустя. Будет ли ответ благоприятным? Не
знаю6.
Если он таковым не будет, попробую Temps, прежде чем наброситься на другие,
более надежные журналы.
В любом случае я Вас предупрежу.
Благоволите принять, милостивый государь, уверение в моих преданнейших чув
ствах.
М. Рош.
1См. п. 1, примеч. 2. До Чехова книга не дошла. Он писал 26 ноября/8 декабря 1897 г.:
"Вашей книги <...> я не получил: вероятно, она задержана в Москве цензурой" (VII, 108).
2Речь идет о рукописи не напечатанного еще перевода рассказа, присланной для автори
зации (см. п. 3).
3См. п. 1, примеч. 5.
4 Cosmopolis — ежемесячный литературно-научный международный журнал. Основан в
Париже в 1896 г. Выходил сначала на трех (французском, немецком, английском), а с
1897 г. —и на русском языках. Редактором русского отдела был Ф.Д.Батюшков. О какой ста
тье журнала говорит здесь Рош—неизвестно.
1*Переводчик, предатель! (итал.).
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5Т.е. вопрос о возможности напечатания в журнале перевода "Мужиков" Чехова.
6 Ни "Journal des Débats", ни названный ниже "Temps" согласия на публикацию "Мужи
ков" не дали (см. п. 3).
3.

17/29 июля 1897 г., Орадур-на Вейре
Oradour-Sur-Vayres
(HteVienne),
le 29juillet 1897

Monsieur,
Depuis ma dernière lettre, et avant de quitter Paris, les Débats me répondirent
qu’ils ne pouvaient pas prendre les Moujiks. Je fuis ensuite au Temps où je ne ren
contrai pas le Directeur.
Je fis alors ma traduction et l’envoyai à la Revue de Paris, où elle fut vérifiée
par un très aimable secretaire qui sait bien le russe; mais justement la Revue de
Paris va publier dans son prochain numéro une autre nouvelle de vous pour
laquelle elle avait <un> engagement1.
Dans ces conditions je crois que ce qu’il y a de mieux est de remettre votre
œuvre à la revue dont je vous ai parlé: à la Quinzaine où on pourra la faire pré
céder d’un préambule en soulignant l’importance. Je vais y envoyer aujourd’hui
mon manuscrit en demandant à quelle date il sera imprimé2.
Si je ne vous ai pas encore soumis de traduction comme je vous avais dit devoir
le faire, c’est que je n’avais personne pour en prendre copie et que c’est assez long.
J’en ai une enfin — d’une écriture peut-être un peu menue, — et je vous l’adresse
en même temps que ma lettre. Je vous serai bien obligé de me la retourner dès que
vous n’en aurez plus besoin ainsi que la traduction de "Тиф".
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments devoués.
M. - D. Roche.
Перевод:

Орадур-на-Вейре
(В<ерх>няя Вьенна),
29 июля 1897 г.

Милостивый государь,
Уже после моего последнего письма и до того, как я покинул Париж, Débats отве
тили мне, что они не могут взять Мужиков. Тогда я поспешил в Temps, где главного
редактора встретить мне не пришлось.
Тогда я забрал свой перевод и направил его в Revue de Paris, где его сверил весь
ма любезный секретарь, хорошо знающий русский язык, но именно Revue de Paris
вот-вот опубликует в ближайшем своем номере другой Ваш рассказ, насчет которого
у редакции существует договоренность1.
При этих условиях, полагаю, всего лучше будет передать Ваше произведение в
журнал, о котором я Вам говорил: Quinzaine, где публикацию смогут предварить пре
амбулой, подчеркивающей его значительность. Сегодня же я отправлю туда свою ру
копись, осведомившись, когда именно будет она опубликована2.
Я еще не представил Вам свой перевод, как должен был и обещал Вам сделать, но
лишь потому, что мне некому было поручить снятие с него копии, и потому что это
довольно долгое дело. Наконец, я ее имею — снятую, быть может, чересчур мелким
почерком, и я Вам ее адресую одновременно со своим письмом. Буду Вам чрезвычай
но признателен, если Вы мне ее вернете, как только она Вам больше не понадобится,
так же как и перевод "Тифа".
Благоволите принять, милостивый государь, уверение в моих преданных чувствах.
М .-Д . Рош.
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1 В "Revue de Paris" в 1897 г. был опубликован рассказ "Черный монах". Об этом же со
общал Чехову в январе 1898 г. М.М.Ковалевский: «В "Revue de Paris" недавно появился Ваш
"Черный монах", и это обстоятельство мешает ближайшему напечатанию в ней чего-либо но
сящего Вашу подпись» (Цит по: ЛН. Т. 68. С. 217).
2См. п. 4, прим. 3.
4.
17/29 августа 1897 г., Ларошфуко
La Rochefoucauld (Charante),
le 29 août 1897

Cher Monsieur,
Votre carte et le petit paquet recommandés1me sont parfaitement arrivés à An
goulème où je fais en ce moment-ci 28 jours d’exercices militaires. Excusez-moi de
ne vous avoir pas précisé mieux mon adresse la plus stable qui est: Paris, 59, rue
Monge. De là toute ma correspondance me sera toujours réadressé où que je sois2.
Je serai très heureux de recevoir de vous la lettre détaillée dont vous me parlez.
Mais, peut-être, me donnerez-vous des indications dont je ne pourrai pas profiter,
au moins pour la première partie des Moujiks (les 4 premiers chapitres). Le
dérangement que m’a causé mon service militaire et un autre petit déplacement qui
j ’ai fait m’ont empêché de vous faire savoir ce qui s’est produit depuis ma dernière
lettre. La direction de la Quinzaine a trouvé vos Moujiks fort intéressants et a dé
cidé de les publier tout de suite en deux parties: j ’ai corrigé les épreuves de l’une
qui va paraître le 1-er 7-bre de notre style1, c’est à dire dans trois jours et que je
vous fairai adresser sur-le-champ; la seconde partie paraît le 15 7-bre. On a mis un
petit préambule un peu écourté. Tel quel je souhaite bien qu’ill vous satisfasse3.
Croyez moi, cher Monsieur, bien cordialement à vous,
M. Roche.
Перевод:
Ларошфуко (Шарант),
29 августа 1897 г.
Милостивый государь,
Ваша открытка и небольшая заказная бандероль1 благополучнейшим образом
дошли до меня в Ангулем, где в настоящий момент я прохожу 28-дневную военную
подготовку. Извините меня за то, что я недостаточно уточнил свой наиболее стабиль
ный адрес; вот он: Париж, улица Монж, № 59. Отсюда вся моя корреспонденция бу
дет мне постоянно переадресовываться, где бы я ни находился2.
Очень счастлив буду получению от Вас подробного письма, о котором Вы мне го
ворите. Однако возможно, что Вы дадите мне указания, которыми воспользоваться я
не смогу, по крайней мере для первой части Мужиков (4 первые главы). Хлопоты,
причиненные моей военной службой, и еще одно мое малозначительное перемещение
помешали мне известить Вас о том, что случилось со времени моего последнего
письма. Главная редакция журнала Quinzaine нашла Ваших Мужиков чрезвычайно
интересными и решила их тотчас же опубликовать, в двух частях: я выправил коррек
туры одной из них, которая вскоре будет опубликована — 1 сентября по нашему сти
лю, т.е. через три дня, и которую я дам указание тотчас же отправить Вам; вторая же
часть должна выйти 15 сентября. Помещена крошечная, несколько укороченная пре
амбула. Какова она ни есть, но мне очень хотелось бы, чтобы она Вас удовлетворила.3
Поверьте, милостивый государь, сердечной моей преданности Вам.
М. Рош.
1* Месяц обозначенный Рошем цифрой "7 bre", в данном случае означает "сентябрь", а не
"июль", т.к. здесь и далее Рошобозначает месяцы, исходя из их нумерации по римскому календарю,
где первыммесяцем был март. Соответственно: 7bre—сентябрь (пп. 4, 7, 11), "9bre"—ноябрь (п. 5),
а "Xbre"—декабрь (пп. 6, 7, 8).
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Ответ на письмо Чехова от 6 августа 1897 г. (VII, 33-34).
1Вероятно, Чехов вернул адресату рукописи посланных ему переводов "Мужиков" и "Ти
фа", о чем Рош просил в п. 3.
2Чехов писал Рошу 6 августа: "Дело в том, что я никак не мог прочесть в Вашем письме
адреса (он написан неразборчиво) <...> Будьте добры, если это письмо дойдет до Вас, особщи
те мне Вашадрес —и тогда я подробно напишу Вам" (VII, 33-34).
3 Первая половина повести "Мужики" была напечатана в журнале (двухнедельнике) "La
Quinzaine", т. XVIII, № 69, 1 сентября. В редакционном предисловии к публикации говори
лось: «Повесть — или, если хотите, серия маленьких картинок, объединенных незримой свя
зью, из жизни русских крестьян, которую мы публикуем сегодня, — появилась в апрельском
номере московского журнала "Русская мысль". Тотчас же вся критика занялась этой повестью
и была единодушна, называя ее подлинным документом. Г-на Чехова, который, как сказал не
давно о нем один из наших критиков, "занял в последние годы первое место среди новых рус
ских романистов", постоянно сравнивают с Толстым, Тургеневым и даже Гоголем. Действи
тельно, кажется, только мастер мог собрать на немногих страницах столько удивительных
наблюдений и бросить столь глубокой взгляд на сокровенные стороны жизни русского кресть
янина» (Цит. по: VII, 481-482).
М.П.Чехова писала 24 октября 1897 г. брату в Ялту: «В присланном журнале "La
Quinzaine" напечатаны твои "Мужики" за septembre, заглавие такое: Les Moujiks (Nouvelle
traduite du russe avec l’autorisation de l’auteur)» (Чехова М.П. Письма к брату. C. 49).
Вторая часть "Мужиков" была опубликована в № 70 того же журнала от 16 сентября
1897 г. Чехов писал Рошу 26 ноября/8 декабря 1897 г.: "Quinzaine" с "Мужиками" я видел в
Париже, и эта книжка доставила мне много хороших минут" (VII, 108).
5.
5/17 ноября 1897 г., Париж
Paris, 59 rue Monge,
le 17 9bre 1897
Monsieur,
Rentré à Paris ces jours-ci je viens de toucher le montant de la traduction des
"Moujiks": 222 francs. J’ai l’honneur en l’absence de conventions entre nous à ce
sujet de vous envoyer la moitié de cette somme que vous trouverez ci-joint en un
billet de banque de 100 fr, et un appoint de roubles russes1.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
M.Roche.
Je me propose de donner un de ces jours la traduction de Тиф à la Quinzaine.
J’ai attendu seulement la "longue lettre" dont vous me parliez au mois de septem
bre2.
Перевод:

Париж, улица Монж, №59,
17 ноября 1897 г.

Милостивый государь,
Возвратившись на днях в Париж, я только сейчас получил за перевод "Мужиков":
222 франка. Имею честь отправить Вам, вследствие отсутствия между нами по этому
поводу соглашений, половину этой суммы, которую Вы найдете приложенной в кон
верте в виде 100-франкового кредитного билета и дополнения в русских рублях1.
М. Рош.
Предполагаю отдать на днях перевод Тифа в "Quinzaine". Я ждал лишь Вашего
"длинного письма", о котором Вы мне говорили в сентябре месяце2.
1 М.П.Чехова писала Чехову 20 ноября 1897 г. "Деньги, приложенные при французском
письме 100 франков и 4 р. я, разменявши, положу на книжку" (Чехова М.П. Письма к брату.
С. 52). Чехов ответил 25 ноября/7 декабря 1897 г.: "Деньги, 100 фр., полученные из Парижа,
положи на мою книжку, на вечные времена, так как это редкие и весьма ценные деньги" (VII,
106). Ана другой день, 26 ноября/8 декабря он писал самому Рошу: "Что касается присланных

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

330

Вами денег, то я написал домой, чтобы их сохранили как драгоценность. Для меня они дороже,
чем 111 франков, и я постараюсь израсходовать их на какое-нибудь дело, симпатичное для нас
обоих" (VII, 108).
2Речь идет, очевидно, об обещании Чехова, данном в письме от 6/18 августа: "Будьте доб
ры<...> сообщите мне Ваш адрес —и тогда я подробно напишу Вам" (VII, 33).
6.

7/19 декабря 1897 г., Париж
59, rue Monge,
19. Хbre 1897
Cher Monsieur,
J’ai été bien heureux de recevoir votre lettre1 qui m’a seulement fait regretter
de ne m’être pas trouvé à Paris quand vous avez bien voulu venir me voir en sep
tembre2. Ma concièrge, selon une habitude traditionnelle, avait naturellement
négligé de me signaler votre passage.
Je vous ai adressé à Lopasnaia les numéros de la Quinzaine, aussitôt après la
publication des Moujiks. Je suis ennuyé qu’ils ne vous soient pas parvenus3. M-r
Kovalevski que je suis allé voir comme vous me le recommandiez 4, vous enverra
dès qu’il aura fini de le lire un exemplaire que j ’ai mis à sa disposition. J’y ai
souligné ou amendé au crayon quelques inadvertances regrettables que
l’empêchement, aux Grands Manœuvres5, de recomparer les épreuves et le texte
m’a fait oublier. Au reste, m-r Kovalevski vous donnera son sentiment sur ma tra
duction6.
Je vous remercie bien, Monsieur, de m’avoir mis en relation avec m-r
Kovalevski: j ’en avais beaucoup entendu parler et je désirais pouvoir suivre ses
cours. M-r Kovalevski s’est donné la peine de venir chez moi cet après-midi, et je
lui ai donné la traduction de "Тиф" que je vous ai autrefois envoyée. Je vais la re
mettre demain au directeur de la Quinzaine. M-r Kovalevski doit m’envoyer une
œuvre de vous que je ne connais pas ("Моя жизнь", je crois), qu’il voudrait voir
traduite7. Je m’empêcherai certes! de la lire. Pour le moment j ’avais entrepris de
traduire "Палата № 6" sur une indication d’un secretaire de la Revue de Paris.
M-r Kovalevski m’a dit de vous dire qu’il compte toujours faire avec vous le
voyage d’Algérie8. Je l’ai félicité d’avoir à faire ce voyage que j ’ai trouvé autrefois
des plus agréables. Je vous souhaite tous les plaisirs et le plus beau temps. Au con
traire, pendant ce temps-là, je pense aller expérimenter l’hiver de Pétersbourg.
Croyez-moi, cher Monsieur, votre bien devoué
M.-D. Roche.
Перевод:

Улица Монж, №59,
7/19 декабря 1897 г.

Милостивый государь,
Я очень рад был получению Вашего письма1, которое во мне вызвало лишь сожа
ление, что я не находился в Париже, когда Вы соблаговолили навестить меня в сен
тябре2. Моя консьержка, по исконной привычке, естественнейшим образом пренеб
регла своим долгом известить меня о Вашем мимолетном пребывании.
Я адресовал Вам в Лопасню номера "Quinzaine", тотчас же после публикации
"Мужиков". Испытываю огорчение от того, что они до Вас не дошли3. Г-н Ковалев
ский, которого я навестил в соответствии с Вашей рекомендацией4, вышлет Вам, как
только закончит его чтение, экземпляр, предоставленный мною в его распоряжение.
Там я подчеркнул или исправил карандашом несколько досадных оплошностей, до
пущенных мною из-за того, что вследствие участия в Больших маневрах5, я позабыл
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еще раз сопоставить корректуры с текстом.
Впрочем, г. Ковалевский выскажет Вам
свое мнение насчет моего перевода6.
Чрезвычайно благодарен Вам, мило
стивый государь, за то, что Вы свели меня
с г. Ковалевским: я много слышал о нем и
хотел получить возможность прослушать
курс его лекций. Г-н Ковалевский взял на
себя труд посетить меня сегодня пополуд
ни, и я дал ему перевод "Тифа", который
как-то Вам послал. Завтра же я передам
его главному редактору Quinzaine. Г-н Ко
валевский должен прислать мне Ваше про
изведение, которого я еще не знаю (Моя
жизнь, кажется) и которое ему хотелось
бы видеть переведенным 7.Я же, безуслов
но! воздержусь от этого чтения. В данный
момент мною предпринят перевод "Пала
ты № 6" по рекомендации одного из сек
ретарей Revue de Paris.
Г-н Ковалевский просил меня сказать
Вам, что он по-прежнему рассчитывает со
вершить с Вами путешествие в Алжир8. Я
поздравил его с тем, что ему предстоит это
путешествие, которое я когда-то нашел
наиприятнейшим. Желаю Вам всяческих
удовольствий и наилучшей погоды. Я же,
наоборот, в продолжение того времени
намереваюсь отправиться опробовать
петербургскую зиму.
Поверьте мне, дорогой господин Че
хов, что я Вам всецело предан.
М.-Д. Рош.
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А.ЧЕХОВ. ПАЛАТА№6
Париж, 1922
ПереводД.Роша
Титульныйлист

1См. письмо Чехова от 26 ноября/8 декабря из Ниццы (VII, 107-108).
2Чехов писал: "В сентябре я был в Париже и Вас не застал, к великому моему сожалению"
(там же).
3Очевидное недоразумение: Чехов писал о том, что не получил книги Роша "Histoires sur
tous les tons" (см. п. 2, примеч. 1), тогда как номера "Quinzaine" с переводом "Мужиков" бла
гополучно дошли до Мелихова, о чем М.П.Чехова извещала брата 24 октября (см. п. 4, при
меч. 3).
4Максим Максимович Ковалевский (1851-1916) —юрист, историк, социолог. Основал в
Париже Высшую школу социальных наук, где читал курс лекций, пользовавшийся огромным
успехом у слушателей. "В настоящее время в Париже, —писал Чехов Рошу, —живет бывший
профессор Московского университета Максим Максимович Ковалевский, прекрасный, всеми
уважаемый человек, представитель лучшей части русской интеллигенции. Он знает оба языка в
совершенстве и может оценить Ваши переводы по достоинству. Я рекомендую его Вашему
вниманию и буду очень рад, если Вы с ним познакомитесь. Он читает в Париже лекции
(Collège libre des sciences sociales), живет 26 rue des Mathurins" (VII, 108).
5См. п. 4.
6M.M.Ковалевский писал Чехову в январе 1898 г., ссылаясь не на свое впечатление, а на
суждение французского литератора, сотрудника журнала "Temps" Андре Бонье: «Бонье уверял
меня, что Roche не столько неверный переводчик, сколько плохой французский стилист ("il
écrit un français plat"1 —таковы его подлинные слова)» (Цит. по: ЛН. Т. 68. С. 217).
7Ср. реплику из письма Ковалевского к Чехову от января 1898 г.: «Ваш переводчик Roche
взял у меня "Мою жизнь" и до сих пор не вернул» (ЛН. Т. 68. С. 217). В эти годы Рош, по1 Онпишет плоскимфранцузскимязыком(франц.).
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видимому, "Моей жизни" не переводил, т.к. в сборник его переводов, вышедший в 1901 г., эта
повесть не вошла (см. п. 7, примеч. 5).
8 Путешествие не состоялось по болезни Ковалевского (см. VII, 517). Чехов был этим
огорчен. "Я бредил Алжиром, и мне каждую ночь снилось, что я ем финики", —писал он Ко
валевскому 8/20 января 1898 г. (VII, 146).
7.
19 ноября/1 декабря 1898 г., Париж

Paris, 59 rue Monge
le 1-er X-bre 1898

Monsieur,
Rentré à Paris, il y a 3 jours, j ’ai le plaisir de vous envoyer ci-joints deux bil
lets de banque français la somme de cent cinquante francs qui, dans le système des
conventions littéraires seraient à vous revenir pour la traduction de "Палата № 6"
que j ’ai publié en 7-bre dernier dans la Quinzaine. Je vous prie de vouloir bien
m’en accuser réception1.
Peu de temps avant l’apparition de cette traduction j ’ai eu l’honneur d’écrire à
monsieur votre frère du Novoë Vremia. Je lui demandais, ne sachant pas au juste
où vous vous trouviez et désirant une réponse assez prompte, de me faire parvenir
votre autorisation de façon (tout simplement!) à ce que je puisse la confirmer à
monsieur le Directeur de la Quinzaine2 qui est aussi soucieux que moi d’être en
règle avec chacum et de ne publier ni traductions clandestines, ni traductions qui
aient <нрзб> d’être dèsapprouvées. Je suis infiniment curieux de savoir si cette
lettre vous a été transmise ;3je n’en ai jamais rien su. Elle a dû cependant arriver au
moins à Pétersbourg puisqu’élle était recommandée. J’espère de même que vous
avez reçu les 2 numéros de la Quinzaine contenant La salle № 6 avec la note que la
revue a dû rédiger au dernier moment, attendant comme moi toujours quelque signe
de vie de votre part. Ces 2 numéros ont été aussi recommandés4.
Selon ce que vous me répondrez j ’aurai, je l’espère, à vous soumettre quelle
était mon intention pour publier en volume les œuvres de vous que j ’ai traduites5,
et à vous consulter sur le choix de celles qui pourraient le compléter6.
J’ai à vous informer qu’au mois de juillet dernier j ’ai remis à la Revue Illustrée
(Bauchet éditeur) "Ванька" qui doit paraître dans le numéro de Noël de cette revue
avec des illustrations que madame Elisabeth Bœhm (Елиз. Бём) a bien voulu faire
sur ma demande spécialement7. En concordance avec les lettres que nous avons
échangées l’an dernier, la traduction de cette petite nouvelle est faite avec votre
autorisation8.
Enfin, en rentrant de Russie, cette année, j ’ai traduit encore 2 nouvelles de
vous: "Перекати-поле" et "Кошемар". Demeuré dans l’expectative et ne sachant
comment interpréter votre silence, je n’ai pu songer encore à les donner à aucune
revue. Je vous serais obligé de me donner votre autorisation aux traductions de ces
2 nouvelles9.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée et
croire à mes sentiments dévoués.
M.-D. Ro c h e .
Перевод:

Париж, улица Монж, №59
1декабря 1898 г.

Милостивый государь,
Возвратившись в Париж 3 дня тому назад, я с удовольствием посылаю Вам прила
гаемые два французских кредитных билета на сумму в сто пятьдесят франков, кото
рые, в соответствии с литературными конвенциями, должны были Вам причитаться
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за перевод "Палаты № 6", напечатанный мною в сентябрьском номере "Quinzaine"
нынешнего года. Очень прошу Вас, соблаговолите уведомить меня о получении1.
Незадолго до появления этого перевода я имел честь написать господину брату
Вашему из "Нового времени". Я просил его, не зная, где именно Вы находитесь и же
лая получить достаточно быстрый ответ, устроить доставку мне Вашей авторизации
таким (наипростейшим!) способом, дабы мне возможно было подтвердить ее госпо
дину Главному редактору Quinzaine2, который, так же, как я, озабочен тем, чтобы со
блюдены были правила в отношении каждого автора и не публиковались ни подполь
ные переводы, ни переводы, оказавшиеся <нрзб.> неодобренными. Мне бесконечно
любопытно узнать, передано ли Вам было это письмо3; об этом я так никогда ничего
и не узнал. Оно должно было однако дойти до Петербурга, поскольку было заказным.
Надеюсь также, что Вами получены эти 2 номера Quinzaine, содержащие "Палату №
6" с заметкой, которую журнал успел в последний момент составить, продолжая, как
и я, ожидать проявления с Вашей стороны какого-нибудь признака жизни. Эти 2 но
мера также были заказными4.
В зависимости от того, что Вы мне ответите, я надеюсь представить Вам на рас
смотрение то, каково было мое намерение насчет публикации в виде отдельного тома
Ваших произведений, уже переведенных мною5, и посоветоваться с Вами насчет вы
бора тех из них, которые могли бы пополнить этот том6.
Мне остается лишь проинформировать Вас о том, что в минувшем июле я передал
в Revue Illustrée (его издатель — Боше) "Ваньку", который должен появиться в рож
дественском номере этого журнала с иллюстрациями, кои госпожа Elisabeth Bœhm
(Близ. Бём) соблаговолила изготовить по моей специальной просьбе7. В соответст
вии с письмами, которыми мы обменялись в прошлом году, перевод этого рассказика
сделан с Вашего разрешения8.
Наконец, возвратившись в нынешнем году из России, я перевел еще 2 Ваших рас
сказа: "Перекати-поле" и "Кошмар". Пребывая в ожидании и не зная, как
истолковать Ваше молчание, я не мог и помыслить о том, чтоб отдать их в какойнибудь журнал. Я был бы Вам весьма признателен, если бы Вы предоставили мне
Вашу авторизацию на перевод этих 2-х рассказов9.
Благоволите принять, милостивый государь, уверение в глубоком моем уважении
и верить в мою истинную преданность.
М .-Д . Рош.
1Чехов ответил 29 ноября 1898 г., поблагодарив за присланные деньги (VII, 346).
2Письмо Роша к Ал.П.Чехову от 4 августа (н. ст.) 1898 г. было адресатом получено, пере
правлено (с сопроводительной запиской) Чехову в Ялту и сохранилось в архиве писателя (РГБ.
Ф. 331, 57. 37). Озабоченный тем, что перевод "Палаты №6", отданный Рошем в журнал "La
Quinzaine", появился несколько раньше, в другом переводе, в "Revue de Paris" (1 августа 1898
г.), Рошзапрашивал подтверждения авторизации своего перевода повести. Хотя Чехов и не ус
пел ответить вовремя (см. примеч. 3), "Палата №6" все-таки появилась в "La Quinzaine" (1898.
№№92 и 93). Об этих переводах Ф.Д.Батюшков писал Чехову 8 января 1899 г.: «Я сравнивал
несколько страниц его <т.е. Роша —ред.> перевода Вашей "Палаты №6" с одновременно пе
чатавшимся переводом той же повести в "Revue de Paris": преимуществами перевода Роша яв
ляются большая точность, живописность, оригинальность структуры фраз» (Цит. по: VII, 695).
3Чехов отвечал: "Что же касается письма, о котором Вы спрашиваете, то оно имело груст
ную судьбу. Брат сообщил мне его содержание (contenu), но не сообщил Вашего адреса, и та
ким образом произошла путаница <...> Не сердитесь, пожалуйста, на меня за неаккуратность.
После того, как доктора выгнали меня из дому, правильное ведение корреспонденции стало для
меня почти невозможно" (VII, 346).
4Чехов ответил: «"La Quinzaine" с Вашим переводоммоей "Палаты№6 " я получил» (тамже).
5 Отдельный том рассказов Чехова в переводах Роша вышел в 1901 г. (Tchékhov A. Les
Moujiks. Trad. par D.Roch. Paris: Perrin, 1901). В книгу вошли: "Мужики", "В овраге", "Сви
рель", "Ванька", "Тоска", "Княгиня", "У предводительши", "На чужбине", "Перекати-поле",
"Тиф" и "Палата №6" (см.: ЛН. Т. 68. С. 706).
6Как следует из п. 11, Чехов прислал дополнительно для сборника повесть "В овраге" и
еще какой-то, не названный Рошем рассказ. Этот второй рассказ в сборник включен не был.
7Изданию "Ваньки" с иллюстрациями содействовал Ф.Д.Батюшков, который писал Чехову
20 декабря 1898 г.: «Ваш переводчик по-французски г-н Рош в свою бытность в Петербурге
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ПИСЬМОД.РОШАЧЕХОВУНАВИЗИТНОЙКАРТОЧКЕ
Париж, декабрь 1898г.
Автограф
говорил мне, что кроме уже изданных или назначенных к печати его переводов Ваших расска
зов, у него имеется перевод "Ваньки", но для "толстых" журналов этот очерк оказался слиш
ком коротким, а в "Revue illustrée" его приняли лишь с иллюстрациями. Я предложил Рошу об
ратиться к Елиз.М.Бём, которая, разумеется, выполнила прелестные иллюстрации, и они на
днях появятся с переводом Роша в "Revue illustrée"» (РГБ. Ф. 331, 36.31). Елизавета Меркурь
евна Бём ( 1843-1914) —художница, иллюстратор. Сотрудничала в издательстве "Посредник",
иллюстрировала ряд книжек Л.Толстого для детей.
8Опереводе "Ваньки" Рошписал Чехову в п. 1.
9Чехов отвечал: «Посылаю Вам разрешение на перевод моих двух рассказов: "Перекатиполе" и "Кошмар". Посылаю его с большим удовольствием» (VII, 346; оригинал пофранцузски). А через несколько дней, 4 декабря 1898 г. он писал о Роше И.Я.Павловскому:
"Говорят, что это очень плохой переводчик, но у меня не хватило духа отказать ему, когда он
попросил позволения продолжать переводить мои рассказы" (VII, 351).
8.

Декабрь 1898 г., Париж
Denis Roche
remercie Monsieur Tchékhov de sa lettre et des autorisations qu’il lui envoie1; il
lui écrira pour le volume dès que les choses prendront tournure2.
"Vanka" n’a pas paru dans le № de Noël la Revue Illustrée3 parce qu’un cliché
s’est brisé. Il paraîtra dans le numéro du 1-r janvier.
Bien cordialement
M. -D. R.
Xbre98
Перевод:
Дени Рош
благодарит господина Чехова за его письмо и присылаемые им авторизации1; он напишет ему о
томе, как только дела примут должный оборот2.
"Ванька" не появился в рождественском номере "Revue Illustrée"3 вследствие того, что
сломалось одно клише. Появится он в номере от 1января.
Сердечно Ваш
М.-Д.Р.
Декабрь 98 г.
Ответ на письмо Чехова от 29 ноября 1898 г. (VII, 346).
Письмо написано на визитной карточке. Слова "Denis Roche" набраны типографским
шрифтом (курсивом). Вверху справа —надпись рукой Чехова: "28 XII".
1См. п. 7, примеч. 1и 9.
2Там же, примеч. 5.
3Там же, примеч. 7.

ФРАНЦИЯ

335

9.

3/15 января 1900 г., Париж.
59 rue Monge.
Paris, 15janvier 1900

Cher Monsieur,
Je profite de l’occasion de la nouvelle année pour vous dire que je vais
m’occuper de la publication en volume des traductions que j ’ai faites de vos œu
vres1. Après les avoir revues et reprises, je pense les publier sous le titre de la pre
mière du volume: les Moujiks.
J’ai la bonne nouvelle à vous apprendre que M. Il. Eph. Rièpine à qui j ’avais
demandé un dessin pouvant être mis sur la converture a fait une magnifique illus
tration de vos Moujiks2. Il dêsire que l’original vous en soit remis quand la repro
duction en sera faite. La Revue Illustrée se charge de cette reproduction, et dès
qu’elle sera exécutée je vous enverrai le dessin de Rièpine3.
Pour les Moujiks auriez vous la bonté, je vous prie, de me faire envoyer le vol
ume où ils sont imprimés? Je n’ai que le numéro de la "Русская мысль", et on m’a
dit qu’il y a dans le volume des passages qui ne figurent pas dans la revue. Je se
rais bien aise de les avoir pour les ajouter à la traduction. De même s’ill existait
des passages que la Censure vous ait supprimées, je suis prêt, si vous voulez bien
me les communiquer, même en manuscrit, à les traduire afin de reproduire votre
œuvre bien complète4. La même chose, n’est-ce pas, pour les autres nouvelles.
Pour le volume nous aurions donc, sauf l’ordre à établir: Мужики.. Палата № 6.
Тиф. Ванька. Перекати-поле. Кошемар, auxquels je pense ajouter Тоска et
comme spécimen de vos nouvelles gaies У предводительши et На чужбине5. S’il
est quelque nouvelle que vous aimeriez à voir traduite ou ajoutée, pour quelque
raison, à celles-là, indiquez la moi, je vous prie, ainsi que toute observation que
vous aurez à faire.
Je vous prie d’agréer mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonne année au
point de vue littéraire et à tous les autres.
Votre dévoué
M. - D. Roche.
Je ne connais rien de ce que vous avez publié ces derniers mois.
Je vous adresserai prochainement la traduction de Кошемар qui va paraître.
Перевод:

Улица Монж, №59
Париж, 15 января 1900 г.

Милостивый государь,
Пользуюсь случаем, в связи с наступлением нового года, сказать Вам, что вскоре
я займусь публикацией отдельным томом переведенных мною Ваших произведений1.
После того, как я еще раз их просмотрю и исправлю, я думаю опубликовать их под за
главием первого рассказа этого тома: "Мужики".
У меня есть для вас хорошая новость: г. Ил. Еф. Репин по моей просьбе сделал к
Вашим Мужикам великолепную иллюстрацию2. Он желает, чтоб оригинал был пере
дан Вам, когда будет готова репродукция. Revue Illustrée берет на себя эту репродук
цию, и как только она будет изготовлена, я отправлю Вам рисунок Репина3.
Что касается Мужиков, то прошу Вас, не будете ли Вы так добры устроить мне
присылку тома, в котором они напечатаны? У меня есть только номер "Русской
мысли", а мне сказали, что в этом томе встречаются пассажи, не фигурирующие в
журнале. Я был бы чрезвычайно рад их иметь, чтобы добавить в свой перевод, и если
еще существуют пассажи, которые у Вас изъяла цензура, то я готов, коль Вы захотите
мне их сообщить хотя бы в рукописи, воспроизвести Ваше произведение в полном
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виде4. То же, не правда ли, относится и к другим рассказам. Тогда мы могли бы
осуществить в томе такой порядок следования материалов: Мужики. Палата № 6.
Тиф. Ванька. Перекати-поле. Кошмар, к которым я думаю прибавить Тоску и
как образец Ваших веселых рассказов — У предводительши и На чужбине5. Если
есть какой-нибудь рассказ, который Вам захотелось бы видеть переведенным или
прибавленным к вышеназванным по какой бы то ни было причине, укажите мне их,
прошу Вас, так же как любое замечание, которое Вам захочется сделать.
Прошу Вас принять мои наилучшие пожелания отменного здоровья и отменного
года с точки зрения литературной и всех остальных.
Преданный Вам М.-Д. Рош.
Мне совсем не известно, что Вы опубликовали в последние месяцы.
Я вскоре вам направлю перевод Кошемара, который вот-вот появится.
Письмо было получено Чеховым при посредстве Ф.Д.Батюшкова, писавшего Чехову 12
января 1900 г.: "Пересылаю Вам письмо г-на Роша, по его просьбе" (Цит. по: IX, 269). Ответ
Чехова был адресован тоже Батюшкову, а не самому Рошу (см. VII, 24-26).
1См. п. 7, примеч. 5.
2Репин так рассказывал об этом эпизоде: «Вспоминаю, как обаятельный Дени Рош <...>
через нашего общего знакомого Ф.Д.Батюшкова попросил меня исполнить иллюстрацию к его
переводу рассказа "Мужики". Я с наслаждением согласился. Я так люблю Чехова —этого тон
чайшего мастера слова» (Художественное наследство. Репин. Т. 2. М.; Л., 1949. С. 245). Чехов,
в свою очередь, узнав, что его сборник выйдет с рисунком Репина, был взволнован радостно:
"Иллюстрация Репина —это честь, какой я не ожидал и о какой не мечтал" (IX, 26).
3 Ф.Д.Батюшков, который был посредником между Рошем и Репиным, договорился с ре
дакцией "Revue illustrée", где готовилось клише, что оригинал рисунка, по миновании надоб
ности, будет передан Чехову, на чем настаивал и Репин. Получив оригинал, Чехов передал его
в Таганрогскую библиотеку. В настоящее время рисунок хранится в музее Чехова в Таганроге
(см.: IX, 279).
4В связи с этим Чехов писал Ф.Д.Батюшкову 24 января 1900 г.: «Рош просит выслать ему
те места из "Мужиков", которые были выброшены цензурою. Но таких мест не было. Есть одна
глава, которая не вошла ни в журнал, ни в книгу. Это разговор о религии и властях. Но посы
лать эту главу в Париж нет надобности, как и вообще не было надобности переводить "Мужи
ков" на французский язык» (IX, 24).
5В окончательный состав сборника вошел еще специально для него присланный Чеховым
рассказ "В овраге" (см. п. 10), но не вошел "Кошмар".
10.
8/20 мая 1897 г., Орадур-на-Вейре
Oradour-Sur-Vayres (H<au>te Vienne)
le 20 mai 1900
Cher monsieur,
Je n’ai tant tardé à vous remercier des deux nouvelles que vous m’avez envoyées1
que parce que j ’espérais de jour en jour avoir la réponse de l’éditeur auquel je voulais
faire imprimer le volume dont je vous ai parlé: je n’ai pas pu, finalement, en obténir
et je me suis fait rendre les manuscrits avant de venir ici. Je vais rentrer bientôt à
Paris et je m’occuperai de nouveau de la question. J’ai lu avec plaisir vos deux nou
velles, mais "В овраге", rentrant mieux dans le cadre de celles que j ’ai choisies, je
l’ai traduit. Je le ferai recopier et le soumettrai à la Quinzaine. Je vous prie
d’autoriser ma traduction comme vous avez fait pour les autres.
Voici tout ce que j ’ai traduit et que je pense faire figurer dans un volume: Му
жики. В овраге. Свирель. Ванька. Тоска. Княгиня. Кошемар2. На чужбине. У
предводительши. Тиф. Перекати-поле. Палата № 6. J’avais aussi traduit "Беда",
mais je crois avoir plus de texte qu’il n’en faut pour un volume.
Veuillez agréer, monsieur, l’assurance de mes sentiments très distingués.
M.-D. Ro c h e .
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Орадур-на-Вейре (Вер<хняя> Вьенна)
20 мая 1900 г.

Милостивый государь,
Я так задержался с благодарностью Вам за два рассказа, присланные мне Вами1,
лишь по той причине, что со дня на день надеялся получить ответ издателя, от ко
торого хотел добиться напечатания тома, о коем Вам говорил: ответ мне так и не
удалось от него получить, и я заставил вернуть мне рукопись еще до своего приезда
сюда. Вскоре я вернусь в Париж и снова займусь этим вопросом. С удовольствием
прочитал я обе Ваши повести, но "В овраге" лучше встраивается в ряд уже ото
бранных мною; ее я и перевел. Теперь закажу с нее копию и предложу в
"Quinzaine". Прошу Вас авторизовать мой перевод, как Вы это сделали в отноше
нии остальных.
Вот все, что я перевел и что думаю включить в том: Мужики. В овраге. Сви
рель. Ванька. Тоска. Княгиня. Кошемар2. На чужбине. У предводитель
ши". Тиф. Перекати-поле. Палата № 6. Перевел я и "Беду", но полагаю, что у
меня набралось уже текста больше, чем нужно для одного тома.
Благоволите принять, милостивый государь, уверение в наилучших моих чувст
вах.
М.-Д. Рош.
1В письме Роша названы 2 призведения Чехова: "В овраге" и "Беда". Но если повесть "В
овраге" была написана недавно (опубл.: Жизнь. 1900. № 1), то оба рассказа, озаглавленные
"Беда", — ранние (1886 и 1887 гг.). Предположить, что Чехов сам выбрал один из них для
включения в сборник переводов Роша, — трудно, мотивы такого решения были бы неясны.
Возможно, что рассказ "Беда" Рош перевел по собственной инициативе, а какой второй рассказ
выбрал для перевода и включения в сборник Чехов —неизвестно.
2См. п. 9, прим. 5.
11.

10/22 сентября 1900 г., Ларошфуко
La Rochefoucauld
Charente
le 22 7bre 1900
Monsieur,
Je vous ai adressé il y a deux jours les épreuves de la traduction de "В овра
ге"1. Si, l’ayant lue, ou quelqu’un auprès de vous, vous vouliez bien m’indiquer ou
me faire indiquer les erreurs que j ’ai pu faire, je vous en serais fort obligé. Cette
traduction en effet va figurer dans le volume dont je vous disais le contenu dans ma
dernière lettre, et que l’éditeur Perrin vient de commencer à imprimer. Il compte le
faire paraître au commencement d’octobre de notre style (dans 2 semaines à peine).
La couverture portera une reproduction du dessin de Rièpine que vous connaissez.
Il sera mentionné que les traductions sont faites avec votre autorisation si,
toutefois, ce point resulte assez des termes de nos lettres et des traductions parues
dans les revues, et que je vous ai envoyées? Ayez la bonté de me le confirmer, s’il
y a lieu.
Je serais heureux de vous parler immédiatement de droits d’auteur. Je ne man
querai pas de vous en envoyer... dès qu’il y en aura, mais ce ne sera guère, d’après
les conditions, que j ’ai dû accepter, avant l’épuisement d’une première édition,
dont le prix de vente doit couvrir, avec un bénéfice insignifiant (75 francs), les
"frais de fabrication" du volume et les tant pour cent de l’éditeur. Veuillez bien
croire que j ’ai tâché de faire pour le mieux.
Je vous prie d’agréer, monsieur, l’assurance de mes très cordiaux sentiments.
M.-D. Roche.
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Avant que l’on puisse se procurer votre nouvelle pièce2, qu’on vient de
m’annoncer, y aurait-il une façon d’avoir (en mains, même temporairement) un
texte de votre Чайка? Des amis qui auraient voulu me la faire connaître l’ont cher
ché vainement à St.-Pétersbourg et à Moscou.
Перевод:

Ларошфуко
Шарант
22 сентября 1900 г.

Милостивый государь,
Я послал Вам два дня тому назад корректуры перевода "В овраге"1. Если бы,
прочитав их, Вы или кто-нибудь из Ваших, соблаговолили указать мне или поручили
указать мне ошибки, кои я мог допустить, то я был бы Вам крайне обязан. Перевод
этот действительно будет фигурировать в томе, содержание которого я Вам сообщил
в своем последнем письме и который издатель Перрен совсем недавно начал печатать.
Он рассчитывает выпустить его в начале октября по нашему стилю (чуть ли не через 2
недели). На обложке будет воспроизведен известный Вам рисунок Репина. При этом
упомянуто будет, что переводы сделаны с Вашего разрешения, если только указание
это в достаточной мере соотносится с терминологией в наших письмах и в переводах,
появившихся в журналах, которые я послал Вам? Будьте любезны подтвердить мне,
если это будет иметь место.
Я был бы очень рад безотлагательно поговорить с Вами об авторских правах. Я не
замедлю их Вам отправить... как только они появятся, но произойдет это лишь в пол
ном соответствии с условиями, кои я вынужден был принять, после завершения пер
вого издания, выручка с которого должна покрыть с незначительной прибылью (в 75
франков) "расходы по изготовлению тома" и какого-то количества процентов в поль
зу издателя. Благоволите поверить, что я приложил все усилия, чтобы сделать все
наилучшим образом.
Прошу Вас принять, милостивый государь, уверения в моих весьма сердечных
чувствах.
М.-Д. Рош.
Еще до того как мне удастся раздобыть Вашу новую пьесу2, о которой мне совсем
недавно дали знать, нельзя ли каким-либо образом получить (на руки, хотя бы вре
менно) текст Вашей Чайки? Друзья, которые намеревались меня с нею ознакомить,
безуспешно искали ее в С.-Петербурге и в Москве.
Ответ Чехова неизвестен.
1Речь идет, очевидно, о присылке корректуры журнала "Quinzaine" с публикацией повести
"Вовраге".
2Пьеса "Три сестры", над которой Чехов работал осенью 1900 г.
П.БУАЙЕ — ЧЕХОВУ
Большое участие в изданиях чеховских произведений во Франции принимал Поль
Буайе (1864-1949), французский ученый, во времена Чехова— преподаватель русского
языка в парижской Школе восточных языков. Несколько раз он приезжал в Россию, где
встречался с Л.Н.Толстым. В августе 1901 г. поместил три статьи о Толстом в газете "Le
Temps" (статьи были высоко оценены Р.Ролланом — см. ЛН. Т. 75, кн. 1. С. 390).
Чехов познакомился с Буайе в Париже, в апреле 1898 г. В его дневнике сохра
нилась запись от 26 мая того же года: "В Париже <...> я провел 2-3 недели не скучно.
Приехал сюда с Макс.Ковалевским. Много интересных знакомств: Paul Boyer, Art
Roë, Bonnier1* (17, 226). Именно к апрелю 1898 г. относится первое письмо Буайе к
Чехову. Всего в чеховском архиве сохранилось 4 письма П.Буайе.
1*Фамилия написана неверно. Следует : "Beaunier.
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1.

<Апрель (после 14-го) 1898 г., Париж>
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
С Вашего любезного позволения буду иметь удовольствие познакомить
Вас с моим приятелем г. André Beaunier1. Мы с ним собираемся к Вам в
субботу утром раненько — так около половины девятого. В случае что
слишком рано, очень буду Вам благодарен известить меня об этом. Beaunier
сообщит Вам интересные сведения насчет возможно скорого появления
неск<ольких> частей повести "Моя жизнь" в "Revue Blanche" .
Крепко жму Вашу руку
Paul Bo y e r .
В2часа в Bourgogne
Четверг.
Датируется на основании пометы Чехова: "98. IV" и даты приезда Чехова в Париж (14 ап
реля).
1Андре Бонье —сотрудник газеты "Temps". В архиве Чехова сохранилось письмо Бонье
к <Ковалевскому> (б/д), в котором говорится о желательности издания на французском языке
повести "Моя жизнь".
2В январе 1898 г. М.М.Ковалевский писал Чехову, что Бонье сообщил ему, что в «одной
из распространенных молодых Revues —"Revue blanche" охотно бы напечатали перевод "Моей
жизни"» (ЛН. Т. 68. С. 217). Чехов отвечал, что ему, «конечно, лестно, что хотят перевести
"Моюжизнь"» и обещал прислать переводчику книжку с текстом повести (VII, 147). Но пере
вод в эти годы, по-видимому, осуществлен не был. Так, через 5 лет, в апреле 1903 г.,
И.Д.Гальперин-Каминский сетует, что обещанный Буайе перевод "Моей жизни" во француз
ской печати "все еще не появляется" (наст. кн., И.Д.Гальперин-Каминский —Чехову, п. 1).
2.

18 октября/1 ноября 1901 г., Париж
Париж, 1ноября 1901 г.
54 Rue de Bourgogne
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Наверное, Вы меня забыли и по делом мне: не стыдно ли, что я Вас даже
не поблагодарил когда, года, кажется, четыре тому назад, Вы столь любезно
послали мне последние тома Ваших сочинений — "Мужиков" и "Повести и
рассказы" 1. И тем хуже оказалось мое упорное молчание, что, воспользуясь
случаем моего знакомства с Вами, я тогда назначил Ваши "Пестрые расска
зы" и "Повести и рассказы" к устному экзамену студентов третьекурсника?
Чего хотите, мой "repetiters" Ник<олай> Вас<ильевич> Сперанский2 ут
верждает, что, состоя профессором русского языка, я до того проникнулся
(ну, что? проникнулся или преникая? не знаю, право! простите, коли ошибки
есть) русским духом, что я даже не отвечаю на деловые письма. Но дело се
годня не в этом. А вот именно в чем дело! Французский "перевод" Вашего
прекрасного рассказа "Убийство" (и перевод отличнейший) скоро появится в
печати отдельным изданием (он был уже напечатан последним летом в газете
"Le Temps")3 и вместе с этим еще кое-что из Ваших других повестей или рас
сказов4 ("Студент", между прочим). Если я не ошибаюсь, "Убийство", кото
рое появилось в "Русской мысли", никогда не было издано в России отдель
но5, вероятно, вследствие цензурных обстоятельств. Как бы то ни было,
интересно получить кое-какие подлинные подробности об участи этого сво
его рода chef-d’oeuvre’а (быть может, Вы сами не очень любите этого своего
дитятю, но я откровенно высказываю свое мнение).
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И составитель предисловия к
французскому переводу охотно бы
воспользовался Вашими указания
ми об этом. Итак, не сочтете ли Вы
возможным сообщить мне все то,
что относится к "истории текста"
Вашего "Убийства"6? Этим Вы бы
крайне обязали меня лично и всех
Ваших французских читателейпочитателей.
А мы когда Вас узрим в Пари
же? Часто, по вторникам у И.И.Щу
кина7 мы вспоминаем о Вас.
Уважающий Вас и душевно
преданный Вам
Paul Boyer.
1Книги были посланы, вероятнее всего,
в 1898 г., по возвращении Чехова из Пари
жа. Речь идет об издании сборника "Расска
зы", в который вошли только 2 повести Че
хова: "Мужики" и "Моя жизнь" (СПб.: изд.
А.С.Суворина, 1897) и о переиздании сбор
ника "Повести и рассказы" (М.: изд. И.Д.Сы
тина, 1898; 1-е изд. —1894).
2 Николай Васильевич Сперанский
ПОЛЬБУАЙЕ
(1861-1921)— филолог, автор книг по ис
Фотография
тории школьного образования в Европе; в
соавторстве с Буайе создал учебник русско
го языка для французов (P.Boyer et
N.Spéranski. Manuel pour l’étude de la langue russe. Paris, 1905).
3Ср. в письме переводчицы К.Дюкрё: «Направляю Вам <...> 6 номеров "Le Temps", в ко
торых опубликован мой перевод Вашего рассказа "Убийство"» (наст. кн., К.Дюкрё —Чехову,
п. 1).
См. п. 3, примеч. 2.
5После первой журнальной публикации (Рус. мысль. 1895. № 11) рассказ "Убийство" поя
вился в печати лишь в собр. соч. Чехова в изд. А.Ф.Маркса.
6 Ответ Чехова неизвестен. Об истории текста рассказа см.: 9, 479-482 (примеч.
Э.А.Полоцкой).
7Иван Иванович Щукин (1869-1907) —коллекционер живописи, брат основателя Музея
новой западной живописи в Москве —С.И.Щукина. Познакомился с Чеховым в Русском пан
сионе в Ницце, встречался с ним в Париже. Перечисляя парижские встречи апреля 1898 г., Че
хов записал в дневнике: "Завтраки и обеды у Ив.Ив.Щукина" (17, 226). Об обеде у
И.И.Щукина, где присутствовал и Чехов, есть запись в "Дневнике" А.С.Суворина (28 апреля
1898 г.— Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Текстологическая расшифровка
Н.А.Роскиной. Подготовка текста Д.Рейфилда и O.E.Макаровой. М., 1999. С. 318). 16 ноября
1898 г. Чехов пишет Суворину: "Весной я опять буду в Париже. Не встретимся ли там на зав
траке или обеде у Ив.Ив.Щукина?" (VII, 333).
3.

24 марта/6 апреля 1902 г., Париж
Париж, 6 апреля 1902 г.
54 Rue de Bourgogne
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Наконец-то осуществилось одно из моих давнишних желаний — издате
ли "Revue Blanche" т.е. те, которые издали "Quo vadis" 1 и множество других
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книг, рассчитанное на громкий успех, только что взялись за напечатание от
дельным изданием образцового перевода четырех Ваших сочинений: "Убий
ство", "Мужики", "Студент", "На подводе"2. Выбраны эти сочинения были
потому, что они показались большинству наших ценителей Вашего таланта
как нельзя лучше выразившие главные особенности Вашего творчества, — в
чем, б.м., Вы сами не согласитесь — но ведь дело не в этом, не правда ли?
Автор этого перевода, одного из самых лучших, какие я знаю из какогото ни было языка, одна из моих бывших слушательниц, Вам уже знакомая
mademoiselle Claire Ducreux3. А предисловие (весьма обстоятельное преди
словие, настоящий étude о Вашем творчестве вообще) написал мой дорогой
друг и приятель, известный критик нашей новейшей французской поэзии,
André Beaunier4.
Книга-то уже отпечатана, — корректурные листы лежат у меня на пись
менном столе, — а теперь вот по поводу чего я пишу Вам настоящее пись
мо:
Как Вы знаете, "Мужики" уже напечатаны по-франц<узски> отдельными
изданиями, в переводе, довольно-таки бесцветном, г-на D.Roche5, но разре
шенном Вами, — а если издатели "Revue blanche" взялись за новое издание,
между прочим, этого Вашего сочинения, это благодаря тому, что я им указал,
насколько перевод M-elle Ducreux по точности и изящности языка превосхо
дит другой перевод. В силу всего этого не считаете ли Вы возможным напи
сать à monsieur le Directeur de l’Édition de la "Revue blanche" 1* письмо, в кото
ром Вы изложите согласие на это издание Ваших четырех вышеизложенных
сочинений в французских переводах m-elle Ducreux?6 Повторяю, этот перевод
образцовый, превосходящий все остальные нам известные переводы с рус
ского на французский.
Ваше письмо к издателю я бы сам перевел (то есть, я или кто-нибудь дру
гой, все равно) и перевод-то напечатан был в начале книги; а может быть и
дали бы фотокопию подлинника? хотя я за это и не ручаюсь.
Пожалуйста, напишите это письмо, — отправьте это письмо прямо ко
мне, и я сейчас же и собственноручно передам его по назначению.
Ввиду того, что я во всем этом деле остался до сих пор и желаю остаться
закулисным человеком, настоятельно прошу Вас не упоминать меня в этом
письме к издателю (этот издатель, как знаете, вместе с этим и "Directeur" в la
"Revue Blanche" (но оба предприятия отдельны) — и весьма милый человек).
По-моему, — во имя столь дорогого мне русского языка и русской словесно
сти очень, очень желательно, почти обязательно, чтобы такой выдающийся
перевод выдающихся Ваших сочинений и появился на французский божий
свет не иначе как под Вашим личным покровительством, — в чем, конечно, и
г-н Roche ничего не может видеть оскорбительного.
А дело очень к спеху: ждут только Вашего письма, и все готово.
Простите, что я Вам написал такое длинное, такое вялое русское письмо.
Иначе ведь не умею. Пожалуйста, передайте мой самый искренний поклон,
самое горячие пожелания выздоровления нашему великому, дорогому Льву
Николаевичу Толстому7.
А Вы когда приедете к нам в Париж?
Готовый к услугам
Paul Bo y e r .
Ответ Чехова до нас не дошел, хотя и был получен Буайо (см. п. 4).
1*господинуГлавному редактору издательства "Revueblanche" (франц.).
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1"Quo vadis" ("Камо грядеши") — роман польского писателя Генриха Сенкевича (1846—
1916).
2Имеется в виду сборник: Anton Tchèkhov. Un meurtre. Trad. par M-lle Claire Ducreux.
Préface de M.André Beaunier. Paris: Ed. de la "Revue Blanche", 1902. 271 p. (Предисловие Бонье
цитируется в ЛН.—Т. 68. С. 706).
3ОК.Дюкрё см. ниже в наст. кн. (К.Дюкрё —Чехову).
4Об А.Бонье см. п. 1, примеч. 1.
5Ср.: наст. кн., Д.Рош—Чехову, п. 7, примеч. 5 и п. 6, примеч. 6. Рош, как и Дюкрё, был
тоже слушателем Буайе в Школе восточных языков в Париже. Но переводы Роша Буайе оцени
вал невысоко, сумев убедить и Чехова в том, что Рош "очень плохой переводчик" (см. там же,
п. 7, примеч. 9).
6Как видно из п. 4, Чехов сначала отказался писать такое письмо, и Буайе пришлось про
явить настойчивость, чтобы все-таки добиться желаемого.
7 В это время Л.Н.Толстой был серьезно болен и осень 1901 — весну 1902 гг. по совету
врачей жил в Крыму, в Гаспре, где не раз виделся с Чеховым.
4.

30 апреля/13 мая 1902 г., Париж

Париж, 13 мая 1902 г.
54 Rue de Bourgogne

Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Посоветовавшись с издателем "Ревю Бланш" я пришел к убеждению, что
все-таки лучше не "махнуть рукой" 1, и так я предлагаю Вам списать собст
венноручно следующее заявление:
À Mm Les Éditeurs de la Revue Blanche.
Paris
Messieurs,
j ’apprends avec plaisir que vous allez publier en français quatre de mes nouvelles:
"Un Meurtre", "Paysans", "L’Étudiant" et "Maîtresse d’école" dans la traduction
de mademoiselle Claire Ducreux.
Cette traduction m’a été soumise et j ’ai pu en apprécier les très rares mérites de
sobre élégance et de fidélité scrupuleuse.
Je suis neureux de vous envoyer ma pleine et entière approbation.
Veuillez agréer l’assurance de mon profond respect1*.
Думаю, что Вы ничего не имеете против содержания такого заявления.
Насколько я помню, M-elle C.Ducreux сама послала Вам свой перевод повес
тей "Убийство" и "Студент", когда они появились, первый в "Le Temps" и
второй в журнале "Revue blanche". Поверьте мне, что переводы повестей
"Мужики" и "На подводе" нисколько не уступают предыдущим. Повторяю,
весьма желательно было бы, чтобы Ваши классики нашли таких переводчи
ков; но не тут-то было.
Будьте добры, пришлите вышеуказанное заявление, снабженное Вашей
подписью, как можно скорее, и я сам немедленно передам издателям R<evue>
1*Издателям "Ревю бланш"
Париж
Милостивые государи,
Я с удовольствием узнал, что вы собираетесь издать на французском языке четыре моих
рассказа: "Убийство", "Мужики", "Студент" и "Учительница" в переводе мадемуазель Клэр
Дюкрё.
Этот перевод был мне вручен, и я смог оценить его чрезвычайно редкие качества —стро
гое изящество и исключительнуюточность.
Я счастлив передать Вам мое полное одобрение.
Примите уверение в моем глубоком уважении.
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B<lanche>2. Корректурные листки уже готовы; предисловие г-на André
Beaunier уже отпечатано (это настоящая и очень милая статья); как только
Ваше заявление будет получено мною, книга готова. И я уверен, что успех
обеспеченный.
Очень и очень сожалею, что состояние Вашего здоровья не позволяет Вам
собираться в наши Палестины нынешней весной; желаю Вам от души скорого
и полного выздоровления.
Скоро напишу сам Льву Николаевичу: надеюсь, что его здоровье попра
вится еще на много лет. Но Вы правы: настоящая его болезнь, это у него ста
рость, неизлечимая и неумолимая . Надо, — а тяжело, примириться с этим.
Искренно преданный и почитающий Вас
Paul Bo y e r .
Как выше видели, заглавие "На подводе" переведено так: "Maitresse
d’école". По-французски удобнее, — и как-то лучше подходит к общему ха
рактеру затеянного собрания названных Ваших повестей. M-elle C.Ducreux
просит меня передать Вам свой искренний привет.
1Очевидно, цитата из недошедшего до нас письма Чехова.
2Чехов подписал это письмо и отправил его 7/20 мая 1902 г. (X, 231). Этим текстом от
крывалось издание сборника "Un Meurtre" (см.: ЛН. Т. 68. С. 706).
3Отом же писал Чехов Горькому после первого же визита к Толстому в Гаспре: "Здоровье
его мне не понравилось. Постарел очень, и главная болезнь его — это старость, которая уже
овладела им" (24 сентября 1901 г. —X, 83).
Н.ЦЕТЛИН — ЧЕХОВУ
1.
1/13 ноября 1898 г., Париж
Le 13 novembre 98
Paris
Милостивый государь,
господин Чехов.
Желая переводить Ваши произведения на французский язык, покорнейше
прошу Вас выдать мне на то разрешение, без которого я ни в каком журнале
не могу помещать свои переводы. Мне также необходимо иметь Ваше любез
ное разрешение и на издание в случае, если захочу издавать переводы Ваших
произведений отдельными книжками.
Надеюсь получить благоприятный ответ, заранее благодарю Вас.
Н.Цетлин.
Ответ Чехова неизвестен.
Е.БОРДЮКОВА — ЧЕХОВУ
1.
29 декабря 1898 г., Москва
Москва, 29 декабря 98 г.
Милостивый государь,
Антон Павлович,
я имела в виду перевести заинтересовавшую меня "Чайку". Но появление
"Мужиков" в "Revue des Revues" 1 и печатное известие о том, что исключи
тельное право на переводы других Ваших произведений дано Вами тому же
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господину де Рошу — побуждают меня обратиться непосредственно к Вам с
покорнейшей просьбой не отказать мне в этом сведении.
Премного этим обяжете.
Е. Б о р д ю к о в а .
Адрес: Москва. Долгоруковская улица, д. Гаевской.
Его Прев. Александру Александровичу Сиверс, с передачей генеральше Бордюковой.
Ответ Чехова неизвестен.
1Очевидно, ошибка корреспондентки. "Мужики" в переводе Роша были опубликованы не
в "Revue des revues", а в "La Quinzaine" (см.: наст. кн., Д.Рош—Чехову, п. 4, примеч. 3).
Е.Г.БЕКЕТОВА — ЧЕХОВУ
Среди писем переводчиков особый интерес представляет письмо Елизаветы
Григорьевны Бекетовой (1836-1902), бабушки Блока по матери. Блок писал о ней в
"Автобиографии": "Жена деда, моя бабушка Елизавета Григорьевна — дочь извест
ного путешественника и исследователя Средней Азии, Григория Силыча Карелина.
Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художествен
ных произведений; список ее трудов громаден, последние годы она делала до 200
печатных листов в год; она была очень начитана и владела несколькими языками;
ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль — образный,
язык— точный и смелый <...> Некоторые из ее переводов остаются и до сих пор
лучшими <...>
Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти сотни тысяч томов разошлись в
дешевых изданиях, а знакомые с антикварными ценами знают, как дороги уже теперь
хотя бы так называемые "144 тома" (изд. Г.Пантелеева)1, в которых помещены пере
воды Е.Г.Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просве
щения <...>
Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы
Чехова. Одною из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на француз
ский язык (для "Revue des deux Mondes"). Чехов прислал ей милую благодарственную
записку" (Блок A.A. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 9-10).
1.

15 января 1899 г., Петербург
С. Пбург, 15 января 1899 г.
Милостивый Государь
Антон Павлович,
Извините, что беспокою Вас личною просьбой. Я давно занимаюсь пере
водами с иностранных языков, и в последние восемь лет постоянно работаю
для "Вестника Иност<ранной> Литературы", у Пантелеева. Нашего брата, пе
реводчиц, развелось множество и работы мне дают все меньше. Поэтому я
вздумала переводить с русского на другие языки и, зная, что Тургенев и
Пушкин уже переведены, желала бы заняться Вашими творениями; но не
знаю, будет ли это угодно Вам и отнюдь не хочу причинять Вам неприятно
сти. Сделайте одолжение, потрудитесь написать мне, позволяете ли перево
дить Ваши сочинения и печатать их в иностранных изданиях? У меня пока
есть только три мелких Ваших рассказа во французском переводе: Дома,
Скрипка Ротшильда и Пустой случай. Но я желала бы перевести и многие
другие, сначала по-французски, потом на английский язык.
Вы, вероятно, так много получаете писем от Ваших поклонников, что
привыкли к "знакам верноподданничества". Тем не менее и мне хочется Вам
сказать, что Вы мой любимый русский писатель, после Пушкина, Тургенева и
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Толстого (прежнего периода), спешу оговориться, что мне 64 года и уже во
семь лет не выхожу из дому, больная неизлечимо.
Зная мое к Вам пристрастие, мои дети, внуки и друзья приносят мне Ваши
рассказы, как только где-либо они появляются, и это мой лучший праздник. А
я имею некоторое право быть судьей в литературных делах, так как перевела
на своем веку лучшие произведения Флобера, Диккенса, В.Скотта, БретГарта, многие рассказы Мопассана и отчасти Додэ и В.Гюго.
Не оставьте же мою просьбу без внимания, и если найдете ее для себя не
неприятной, не позволите ли, при публикации моего перевода Ваших произ
ведений, прибавлять в заголовке: avec l’autorisation de l’auteur?1
С глубочайшей к Вам симпатией остаюсь готовая к услугам
Елиз а ве т а Бекет ова.
Адрес мой в Петербурге: Петербургская сторона, Кронверкская улица, д. 3, кв. 1.
Я жена профессора Бекетова, ботаника, пораженного параличом.
Письмо почти полностьюприведено в VIII, 405.
Получив письмо Е.Г.Бекетовой, Чехов обратился 20 января 1899 г. к Ал.П.Чехову с прось
бой: "узнай, как зовут по отчеству известную переводчицу Елизавету Бекетову, жену профес
сора ботаники,— и сообщи мне поскорее" (VIII, 36). Ал.П.Чехов ответил 24 января 1899 г.:
"Бек<ето>ва Елизавета Григорьевна, супруга тайного советника. Кронверкская 3" (там же,
386).
Та "благодарственная записка" Чехова, которая была памятна Блоку, датирована 1 февра
ля 1899. «Вы желаете переводить меня, —писал Чехов, —это честь, которой я не заслужил и
едва ли когда-нибудь заслужу; о каком-либо несогласии с моей стороны или сомнении не мо
жет быть и речи, и мне остается только низко поклониться Вам и поблагодарить за внимание и
за письмо, чрезвычайно лестное для моего авторского самолюбия.
На французский язык уже переведены "Мужики", "Палата № 6", "Ванька", "Попры
гунья"2; называюпереводы, какие только случайно попадались мне на глаза" (VIII, 63-64).
Публикации переводов Бекетовой названных ею рассказов Чехова во французской перио
дике не выявлены.
1 Лонгин Федорович Пантелеев (1840-1919)— издатель-просветитель, общественный
деятель, публицист, член петербургского комитета революционной организации "Земля и во
ля", автор книги воспоминаний о литературно-общественной жизни второй половины XIX в.
(Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. М., 1958). Возможно, что в записи Блока "Г" означает не
инициал имени, а "Господин".
2Опубликации французских переводов первых трех рассказов см.: наст. кн., Д.Рош—Че
хову, п. 4, примеч. 3 и п. 7, примеч. 2 и 7; о переводе "Попрыгуньи" —VIII, 522 .
Н.МАРКОВИЧ — ЧЕХОВУ
1.

23 января/4 февраля 1899 г., Марсель
Марсель. 4 февраля 1899 г.
Милостивый Государь,
Прошу у Вас разрешения перевести "Чайку" на французский язык. Пуб
лика во Франции поймет Вашу пьесу и узнает в изображенных Вами русских
людях родных братьев.
Примите, Милостивый Государь, выражение моего глубокого уважения.
Marseille, 33, Cours Pierre Puget.
Наталия Маркович.
Ответ Чехова неизвестен.
1*с одобрения автора (франц.).

346

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

Н.БРИАН — ЧЕХОВУ
1.

6/18 октября 1899 г., Париж
Париж, 18 октября 99 г.
Милостивый государь
Антон Павлович.
Беру на себя смелость, хоть и не имея чести Вас знать лично, беспокоить
Вас этим письмом. Дело в том, что приступая к изданию переводов некото
рых Ваших произведений при участии издательской фирмы Оллендорф1(Paul
Ollendorf, Paris), я очень желал бы иметь Ваш фотографический портрет по
возможности с автографом (по-французски), дабы иметь возможность при
ложить его к томику Ваших сочинений. Соблаговолите откликнуться на нашу
просьбу и примите вместе с извинениями уверения в полном почтении Ваше
го покорного слуги.
Paris 41, Rue des Ecoles
Nicolas B r i a n t .
Ответ Чехова неизвестен.
1О желании фирмы Оллендорф издать сочинения Чехова писателю сообщал 27 апреля/ 9
мая 1900 г. В.А.Чумиков: "Я спросил, что она Вам за это заплатит. Она ответила, что с Вас до
вольно и чести, что такая фирма и пр. С этим я не согласился" (наст. кн. В.А.Чумиков —Чехо
ву, п. 11).
А.МРОЧЕК — ЧЕХОВУ
1.

19/31 января 1900 г., Згерж
Згерж1*, 31 января 1900 г.
Милостивый государь,
Имеем честь обратиться к Вам с следующей просьбой. Получив предло
жение от одного французского издателя перевести на французский язык не
которые из Ваших сочинений, мы желали бы предварительно иметь разреше
ние Автора. Считаем не лишним прибавить, что переводчиков будет два:
один француз с высшим образованием, сотрудник нескольких французских
журналов, другой учитель, получивший образование в России и Франции и
знающий оба языка основательно, — что вместе дает гарантию, что перевод
не испортит оригинала, как это бывает часто.
За благосклонный ответ будем весьма благодарны.
С совершенным почтением
А . Мрочек.
Ответ Чехова неизвестен.
А.МАЙО — ЧЕХОВУ
1.

27 января 1901 г., Москва
Москва, 27 января 1901 г.
Многоуважаемый Антон Павлович,
Позволяю себе обращаться к Вам с следующей просьбой.
1*пригород Лодзи (Польша).
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Я желал бы заняться переводом на французский язык некоторых
произведений русских беллетристов. Но куда бы я ни обращался, ни от кого
не мог получить указание тех сочинений, которые уже переведены.
Что касается до Ваших произведений, многоуважаемый Антон Павлович,
я осмеливаюсь попросить у Вас разрешения на их перевод и, если это
возможно, не затрудняя Вас, перечень тех из них, которые еще неизвестны
французской публике.
Если Вы боитесь, что в моем переводе Ваши сочинения явятся в слишком
плохом виде, я смогу их послать Вам для просмотра, прежде чем обратиться
к издателям или редакторам журналов. Если перевод Вас не удовлетворит,
или я его уничтожу, или его дам провинциальной газете моего маленького
города.
Я было хотел говорить с Вами об этом, когда Вы были в Москве. Но, по
рассказам, Вы были так заняты, так много людей съезжало к Вам, что я
побоялся заставить Вас потерять драгоценное время.
С надеждой получить от Вас благоприятный ответ и, может быть, некото
рые советы, я имею честь оставаться что-нибудь больше еще, чем многоува
жающий Вас
Adr i en Mai l l ot .
Ответ Чехова неизвестен.
Гр. КАНКРИНА — ЧЕХОВУ
1.
23 июля 1901 г., Веселое
В одном из последних номеров французского журнала "Le Temps" я про
чла Ваш рассказ "Убийство". Перевод сделан далеко не удовлетворительно,
переводчик, очевидно, не владеет достаточно хорошо русским языком и пе
реводит рассказ на французский язык дословно, вследствие чего совершенно
теряются литературные и художественные достоинства рассказа1.
Если право переводить Ваши произведения и помещать их в периодиче
ских изданиях Вы уже не передали всецело одному лицу, то не будете ли так
добры разрешить мне переводить некоторые из Ваших рассказов на француз
ский язык с правом помещения их в французских периодических изданиях.
Владея и русским и французским языками весьма удовлетворительно, я
надеюсь перевести Ваши талантливые произведения на французский язык
более удачно, чем переводчик журнала "Le Temps".
Гонорарная плата за переводы Ваших рассказов будет израсходована
мною с благотворительною целью.
О Вашем согласии прошу сообщить по адресу: город Александровск Ека
теринославской губ., имение "Веселое", графине Канкриной.
23. VII. 901.
Веселое.
Ответ Чехова неизвестен. Имени и отчества гр. Канкриной установить не удалось.
1Речь идет о переводе рассказа "Убийство", выполненном К.Дюкрё, т.е. о том самом пере
воде, который так высоко ценил П.Буайе (см. П.Буайе —Чехову, пп. 2-4). Чехову сложно было
ориентироваться в этих разноречивых оценках переводов. Он писал по этому поводу
П.Ф.Иорданову: "Судить о том, какой перевод лучше и насколько перевод удовлетворителен в
литературном отношении, судить я не могу, т.к. знаюязык не ахти как" (15 мая 1899 г. —VIII,
178).
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К.ДЮКРЁ — ЧЕХОВУ
Среди переводчиков, которым от
давали предпочтение Поль Буайе, Ан
дре Бонье и М.М.Ковалевский (отно
сившиеся критически к переводам
Д.Роша), была Клэр Дюкрё. Буайе от
носился к ее работе восторженно.
"Весьма желательно было бы, — писал
он Чехову, — чтобы ваши классики
нашли таких переводчиков, но не тутто было" (П.Буайе — Чехову, п. 4).
Среди писем Ковалевского к Чехо
ву сохранилась визитная карточка:
"G.Ducreux. Residence honoraire à la
Cour d’Appel de Paris", где вместо на
печатанного "G" вписано карандашом
"M-elle Claire" — и далее, рукой Кова
левского: " желает познакомиться с
Вами, знает русскую литературу и це
нит Ваши сочинения". Рукой Чехова
поставлена дата: "X. 97".
Визит К.Дюкрё, дочери председа
теля парижского апелляционного суда,
состоялся, о чем Чехов писал 18/30 ок
тября 1897 г. из Ниццы В.А.Гольцеву,
с рекомендательным письмом которого
она пришла к Чехову: "Вчера была у
меня M-lle C.Ducreux и принесла твое
письмо, благохвалила и тебя, и меня, и
всех православных христиан" (VII, 78).
В чеховском архиве хранится одно
письмо К.Дюкрё от 1901 г.

АНТОНЧЕХОВ. УБИЙСТВО
Париж, 1902
ПереводК.Дюкрё
Титульныйлист
1.

<1/14 августа 1901 г.> Варвик
Eastgate House
Warvick 14 А
1901
Monsieur,
Je vous adresse par ce même courrier six numéros du journal "Le Temps" dans
lesquels a paru ma traduction de votre nouvelle publiée il y a quelques années dans
la "Русская Мысль" "Убийство".
Je ne sais si vous avez gardé quelque souvenir de moi. J’ai eu le plaisir de vous
voir et de vous entretenir, il y a trois ou quatre ans, à Nice grâce à une introduction
de M.Goltzev et de M.Kovalevsky. Et vous aviez bien voulu me donner
l’autorisation de traduire quelques unes de vos oeuvres.
Avec "Мужики" que j ’ai également traduit, trop tard malheureusement pour
publier ma traduction puisque au moment même où je la terminais paraissait celle
de M.Maurice Roche1— traduction sensiblement différent d’ailleurs — et
"l’Étudiant", nouvelle très courte mais fort belle, j ’ai l’intention de publier pro
chainement ma traduction d’Убийство" en volume.
J’ai été fort étonnée de ne point retrouver cette dernière nouvelle dans l’édition
de vos oeuvres en volume2. Et à cet égard je serai très désireuse d’ avoir quelques
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renseignements. J’aimerais à connaître les détails qui intéressent le texte même de
ce récit. Dans quelles circonstances vous l’avez écrit?A quelle époque? Les diffi
cultés que vous avez peut être recontrées pour sa publication, enfin pourquoi il ne
fait point partie de vos oeuvres éditées en volume3? En effet cette oeuvre me parait
capitale comme caractéristique de la religiosité du peuple russe, indépendamment
de sa saisissante valeur littéraire. Je vous serais donc infiniment reconnaissante,
Monsieur, de me faire savoir toutes les circonstances qui s’y rattachent4. Si même
vous aviez bien voulu me donner ces divers renseignements sous forme de préface,
je me ferais un très un agréable devoir de la traduire scrupuleusement pour la
placer en tête de ma traduction française.
Avec tous mes remerciments, Monsieur, pour la lettre que j ’attends de vous et
l’expression renouvelée de mon admiration pour vos oeuvres, veuillez agréer
l’assurance de mes sentiments les plus distingués
Claire Ducreux.
P.S. Je suis en Angleterre pour quelques jours seulement et je vous prie
d’adresser votre lettre à l’adresse suivante: Château du Désert, Maiche. Doubs.
France.
Перевод:

Eastgate House
Варвик, 14 A.
1901.

Милостивый государь,
Направляю Вам с тем же курьером 6 номеров "Le Temps", в которых опубликован
мой перевод Вашего рассказа "Убийство", напечатанного несколько лет назад в
"Русской мысли".
Не знаю, помните ли Вы меня. Я имела удовольствие видеть Вас и разговаривать
с Вами три или четыре года назад в Ницце. Наша встреча состоялась благодаря г-ну
Гольцеву и г-ну Ковалевскому. Вы любезно дали мне разрешение на перевод Ваших
рассказов.
К сожалению, слишком поздно я перевела Ваш рассказ "Мужики", так как в то
время, когда я заканчивала перевод, в печати появился перевод г-на Мориса Роша1—
причем перевод значительно отличающийся от моего, — и "Студент", очень корот
кий, но превосходный рассказ. В ближайшее время собираюсь выпустить отдельным
сборником мой перевод "Убийства".
Была чрезвычайно удивлена тем, что не обнаружила этого последнего рассказа в
издании сборника Ваших сочинений2. Поэтому хотела бы получить некоторые разъ
яснения. Очень интересно узнать детали важные и для самого текста рассказа. В ка
ких обстоятельствах Вы написали рассказ? Когда? С какими трудностями Вы, вероят
но, столкнулись при публикации? И, наконец, почему рассказ не был опубликован в
сборнике3. На самом деле рассказ этот мне показался важным для понимания религи
озности русского народа, я уже не говорю о захватывающем литературном достоин
стве рассказа.
Буду Вам бесконечно признательна, милостивый государь, за сообщение о всех
обстоятельствах, связанных с рассказом4. Если же Вы будете так любезны дать сведе
ния в форме предисловия, то еще предстоит очень приятная обязанность тщательно
перевести его, чтобы предварить им мои французские переводы.
С благодарностью, милостивый государь, за письмо, которое жду от Вас и с вы
ражением моего постоянного восхищения Вашими произведениями. Примите увере
ние в моем уважении к Вам.
Клэр Дюкрё.
P.S. Я приехала в Англию всего на несколько дней и прошу Вас направить письмо
по следующему адресу: Château du Désert, Maiche. Doubs. France.
Письмо датировано автором: "14 A. 1901", но цифра "1" в обозначении года написана так,
что носик единицы "задран" вверх, и потому очень напоминает четверку. В комментарии к рас-
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сказу "Убийство" письмо датировано: "4 апреля 1904 г." (9, 485). Но в письме идет речь о подго
товке сборника рассказов Чехова в переводах Дюкрё («В ближайшее время собираюсь выпус
тить отдельным сборником мой перевод "Убийства"»—курсив наш—ред.). Этот сборник, под
названием "Un meurtre", вышел в 1902 г. (см.: наст. кн., П.Буайе—Чехову, п. 3, примеч. 2), и
письмо переводчицы написано, безусловно, не в 1904, а в 1901 г., т.е. именно тогда, когда сбор
ник готовился к печати. Буква "А" в авторской дате письма может быть раскрыта и как "A<vril>,
и как A<oût>. Мы предлагаем условно вторую расшифровку, т.к. переводчица посылает Чехову
перевод рассказа "Убийство", публикация которого в газете "Temps" уже завершена. Аэто скорее
всего произошло не раньше июня. Ср. письмо гр. Канкриной от 23 июля, где она пишет, что про
чла перевод "Убийства" в одном из последних номеров "Temps" (наст. кн., Канкрина —Чехову, п.
1) и фразу из письма Буайе о том же рассказе: «Он был уже напечатан последнимлетом в газете
"Le Temps"» (наст. кн., П.Буайе —Чехову, п. 2, в обеих цитатах курсив наш—ред.).
1См. наст. кн., Д.Рош—Чехову, п. 4, прим. 3.
2Там же, П.Буайе —Чехову, п. 2, примеч. 5.
3Дюкрё, очевидно, удивлена тем, что рассказ не вошел в сборник Чехова "Повести и рас
сказы" (1898). Но сборник 1898 г. был переизданием, без каких бы то ни было добавлений, то
го же сборника, вышедшего впервые в 1894 г. (см.: наст. кн., Ж.Легра— Чехову, п. 11, при
меч. 1). Ат.к. рассказ "Убийство" написан в 1895 г., то в эту книгу войти он не мог.
4Чехов, очевидно, не ответил переводчице, т.к. несколько месяцев спустя, 1 ноября 1901
г., с аналогичной просьбой к нему обратился и П.Буайе (наст. кн., П.Буайе —Чехову, п. 2).
Г.КАЭН — ЧЕХОВУ
1.
21 октября/2 ноября 1901 г., Москва
Moscou 21 octobre/2 novembre 1901

Большая Никитская ул., д. Батюшкова
кв. 14, у доктора И.С.Шора

Monsieur,
Je ne vous ai pas trouvé hier à la maison et n’ai réussi qu’à entendre une de vos
pièces le soir au Théâtre d’art. Cependant je tiens à vous voir et viens vous prier de
vouloir bien me dire quand je serai sûr de vous rencontrer. Voici la raison de mon
insistance.
Malgré votre aversion pour les professeurs, c’est un professeur de demain qui
vous a joué le tour de traduire en français deux de vos pièces Три сестры и Дядя
Ваня. Ce n’est pourtant pas mon métier de traduire les oeuvres d’autrui. Licencié
ès Lettres, élève de l’École des langues orientales pour le chinois, de l’école de
Hautes-Études pour le sanscrit, je suis un orientaliste, un Sinologue. Le Ministre de
l’Instruction Publique m’a envoyé quelques mois en Russie pour y étudier les livres
chinois des bibliothèques de Pétersbourg et de Moscou et dans mes instants de
loisir j ’ai lu, doûté, puis traduit deux de vos pièces et me propose maintenant de les
éditer à Paris et de tâcher de faire jouer "Дядя Ваня" au théatre Antoine1. Pour
cela, je ne sais si les usages internationaux votre assentiment, la politesse, du
moins, me fait le devoir de vous le demander. Je voudrais même vous prier de par
courir ces traductions et de m’en donner votre avis. Je ne sais si vous vous recon
naitrez sous des habits à la française, j ’ai tâché du moins de les ajuster exactement
sur votre pensée, sans rien ajouter ni retrancher et la précision d’esprit nécessaire à
la Science m’aura peut être servi au gré de vos désirs.
Je vous demande donc la faveur d’un rendez-vous et vous prie de me répondre le
plus vite possible car je compte rentrer à Paris dès la fin de la semaine prochaine2.
Veuillez agréer, avec l’hommage de mon admiration mes respectueux remerci
ments anticipés
G. C a h еn.
Chargé de Mission Cientifique en Russie par le Ministère de l’Instruction Pub
lique.
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ПИСЬМОГ.КАЭНАЧЕХОВУ(1-ЯСТРАНИЦА)
Москва, 21октября/2ноября 1901 г.
Автограф
Перевод:
Москва 21 октября/2 ноября 1901

Большая Никитская ул., д. Батюшкова,
кв. 14 у доктора И.С.Шора.

Милостивый государь,
Я не застал Вас вчера дома. Из Ваших пьес мне удалось увидеть одну в Художе
ственном театре. И все же я хочу поговорить с Вами и прошу о любезности сказать
мне, когда я смогу с полной уверенностью встретиться с Вами. Причина моей настой
чивости в следующем:
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Несмотря на Вашу нелюбовь к учителям, как раз будущий учитель и сыграл с Ва
ми шутку— перевел на французский язык две Ваших пьесы, Три сестры и Дядю
Ваню. Тем не менее переводить произведения— не моя профессия. Моя специаль
ность — ориенталистика и синология, я лиценциат филологических наук, студент Ин
ститута восточных языков, где изучаю китайский, студент Ecole de Hautes-Etudes, где
изучаю санскрит. Министерство народного образования направило меня на несколько
месяцев в Россию с целью изучения китайских книг в библиотеках С.-Петербурга и
Москвы. В свободные минуты я прочел, полюбил, а затем перевел две Ваши пьесы.
Сейчас я собираюсь издать их в Париже и приложу усилия к тому, чтобы пьесу Дядя
Ваня поставили в театре Антуана1. Не знаю, требуют ли того международные прави
ла, но, по крайней мере вежливости ради считаю своим долгом просить Вашего раз
решения. Прошу также просмотреть эти переводы и высказать свое мнение. Не знаю,
узнаете ли Вы себя "во французских одеждах", но я, по крайней мере, пытался точно
передать тип Вашего мышления, ничего не добавляя и не отбрасывая. Четкость, необ
ходимая в науке, мне, может быть, помогла соблюсти Ваши интересы.
Прошу Вас о любезности назначить встречу, и прошу также ответить мне как
можно скорее, так как я рассчитываю вернуться в Париж в конце будущей недели2.
Примите уверения в моем уважении и преклонении. Почтительно благодарю за
ранее.
Г. Каэн.
Исполняющий в России научную миссию от Министерства Народного образова
ния.
1Андре Антуан (1858-1943) —французский режиссер, актер, теоретик театра, создатель
"Свободного театра" (1887-1896) и "Театра Антуана" (1897-1906). В 1906-1914 гг. —руково
дитель театра "Одеон".
Антуан стремился связать театр с современной ему реалистической драматургией, актив
но включал в репертуар иностранных драматургов (Толстой, Тургенев, Ибсен, Гауптман и др.).
Отстаивал принципы правдивости в искусстве, боролся за создание ансамбля, за психологиче
скую разработку и естественность актерской игры. Пьесы Чехова в театре Антуана не стави
лись.
2 Чехов получил это письмо уже в Ялте, куда уехал из Москвы 26 октября. Он ответил
4 ноября 1901 г. «Вам угодно было выразить желание —перевести на французский язык мои
пьесы "Три сестры" и "Дядя Ваня". Отвечаю Вам на это полным своим согласием и благодар
ностью, при этом считаю нужным предупредить, что и "Три сестры" и "Дядя Ваня" уже пере
водятся на французский язык или по крайней мере я получал письма с просьбой разрешить пе
ревод этих пьес» (X, 105). Прижизненные переводы названных пьес Чехова на франц. язык не
выявлены.
В.Я.ТАТАРСКАЯ — ЧЕХОВУ
1.

10/23 апреля 1903 г., Ницца
Ницца, 23 апреля 1903 г.
Les Charmettes
Rue François Arné
Милостивый государь
Антон Павлович,
Раньше всего я должна перед Вами извиниться за то, что позволила себе
напечатать без предварительного Вашего разрешения перевод на француз
ский язык Вашего рассказа "Живая хронология". Наш друг и общий знако
мый, д-р Вальтер1, сказал мне, что Вы очень снисходительны, так что я смею
надеяться на Ваше великодушие, в особенности если Вы примете во внима
ние то обстоятельство, что я еще мало опытная в литературных и авторских
делах, к тому же, как жена Вашего коллеги по науке я, может быть, тоже
имею некоторое право на снисхождение с Вашей стороны.
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Я сама русская, но воспитывалась во Франции, где кончила Lycée, так что
у меня теперь два родных языка и я, следуя совету некоторых компетентных
лиц, хочу употребить это знание языков для переводов.
Желая познакомить французскую публику с русскими писателями вооб
ще, а с Вами в особенности, я позволила себе перевести некоторые Ваши рас
сказы ("Зиночка", "Маска", "Шуточка", "Хамелеон", "Каштанка", "Володя
большой и Володя маленький"), из которых Вам посылаю при сем самый
первый "Живая хронология", уже напечатанный в "Revue Hebdomadaire"2, да
бы Вы могли судить, достойная ли я Ваша переводчица.
В случае благоприятного ответа на этот вопрос я бы Вам была очень бла
годарна, если б Вы мне указали те рассказы, которых Вы бы желали видеть
переведенными на французский язык.
Наконец, если мой перевод Вам понравится, может быть, Вы бы мне дали
возможность переводить еще неизданные Вами рассказы. Но это лишь мечта!
Надеюсь на Вашу благосклонность, остаюсь с глубочайшим уважением
поклонницей Вашего таланта.
Вера Т а т а р с к а я pseudonyme (V.Ratsky).
P.S. Можете быть спокойным, что я Вашим именем злоупотреблять не буду.
Ввиду моего скорого отъезда в Петербург пишу здесь мой петербургский
адрес.
Вера Яковлевна Татарская
Петербургская стор<она> Большой пр., д. 28, кв. Д-ра Татарского.
С. Петербург.
Ответ Чехова неизвестен.
1 Владимир Григорьевич Вальтер— врач-бактериолог, уроженец Таганрога, знакомый
Чехова по гимназии. Пробовал свои силы в литературе, писал рассказы. Чехов оказывал ему в
этом содействие. В 1890-1900 гг. жил в Ницце. В Адресной книжке Чехова записаны адреса
Вальтера в Ницце и Берлине (17, 184).
2В каком номере указанного журнала был напечатан перевод "Живой хронологии" —ус
тановить не удалось.
И.Д.ГАЛЬПЕРИН-КАМИНСКИЙ — ЧЕХОВУ
Среди французских корреспондентов Чехова — переводчик Илья Данилович
Гальперин-Каминский (1858-1936). Он переводил на французский язык произведения
и письма И.С. Тургенева, публицистические, литературно-критические работы и ху
дожественные произведения Л.Н.Толстого. В начале 1894 г. Гальперин-Каминский
был командирован в Петербург писателями и художественными организациями
Франции для пропаганды франко-русской литературной конвенции (он автор брошю
ры "Общая польза авторского права" — СПб., 1894— и статьи "Руссоведение во
Франции" — Рус. мысль. 1894. № 9). Зимой 1894 г. и позже встречался с
Л.Н.Толстым. Отзывы Толстого о переводах Гальперина-Каминского разноречивы.
Так, в ответ на письмо переводчика, интересовавшегося, насколько удовлетворял
Толстого его перевод "Воскресения", Толстой (письмо от 24 июля 1900), отметив
полноту перевода, сделанного с наиболее полного английского издания, заключил:
"Вы же всегда переводите очень точно и старательно" (Толстой Л.Н. Полн. собр.
соч.: В 90 т. Т. 72. С. 409). Но через десять лет, 17 июня 1910 г. в разговоре с
В.Г.Чертковым о качестве французских переводов, Толстой заметил, что ГальперинКаминский "ужасно переводит" (ЛН. Т. 90, кн. 4. С. 277). По свидетельству Д.Роша,
Толстой сказал ему, что когда он, Толстой, "читал французские переводы г. Гальпе
рина-Каминского, он видел, или, вернее, очень хорошо чувствовал, что это не звучало
или не клеилось по-французски" (ЛН. Т. 75, кн. 2. С. 29).
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Среди многих переводов из Толстого, сделанных Гальпериным-Каминским,—
драма "Власть тьмы". Как видно из публикуемых ниже писем, Гальперин-Каминский
переводил также М.Горького, был связан с театром Антуана.
Корреспонденты Чехова о личности и переводах Гальперина-Каминского отзыва
лись в основном отрицательно. Ф.Д.Батюшков назвал стиль его переводов "вылощен
но-банальным" (письмо к Чехову от 8 янв. 1899). И.Я.Павловский (октябрь 1896) пре
дупреждал Чехова о непорядочности этого переводчика. «Когда я ставил здесь
"Власть тьмы", — писал Павловский, — этот же Гальперин, который тоже перевел
эту пьесу, но скверно, напечатал перед первым представлением буквально во всех га
зетах статью, в которой утверждал, что я ставлю эту пьесу потому, что я жид <...> и
хочу унизить Россию, чтобы подорвать франко-русский союз» (РГБ).
В чеховском архиве — два письма Гальперина-Каминского к Чехову, известно
одно письмо Чехова Гальперину-Каминскому (впервые опубликовано Э.А.Полоцкой в
кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология.
Ежегодник 1977. М.: Наука, 1977. С. 91-92; см. XII, 28).
1.

15/28 апреля 1903 г., Париж
Paris, 65, rue du Kanalûgh
15/28, april 1903
Глубокоуважаемый
Антон Павлович,
Зная Ваши отношения к А.М.Пешкову (Максиму Горькому) и припо
миная, с другой стороны, Ваше отрицательное отношение к вопросу об охра
не прав русских авторов за границей (оно высказалось во время моей первой
командировки в Россию, в 1894 г., для заключения франко-русской литера
турной конвенции1), я позволяю себе напомнить Вам о себе по следующему
поводу:
Успев перевести раньше других новую пиесу Горького "На дне", я помес
тил мой труд в парижском журнале "Revue Bleue"2, а затем Антуан, директор
известного Вам театра, носящего его имя3, принял мой перевод для постанов
ки на его сцене. Я сейчас же телеграфировал об этом Алексею Максимовичу
в Нижний Новгород и, не получая ответа, написал ему и послал, через одного
моего петербургского знакомого, подробное письмо в Ялту на Ваш адрес, так
как по сведениям моего знакомого, Горький находится теперь в Крыму и Вы,
наверное, с ним видитесь. Но вот уже прошел месяц, и я до сих пор не полу
чаю ответа. Между тем, я просил в этом письме (как раньше в телеграмме)
автора "На дне" разрешить мне постановку его пьесы и предлагал условиться
о части гонорара, которую он желал бы получить за постановку моего пере
вода пьесы во Франции и которая должна была состояться еще в настоящем
сезоне, т.е. в самом непродолжительном времени. Я объяснил также, что, при
отсутствии литературной конвенции, я должен был спешить с переводом пье
сы и поэтому не мог просить разрешения раньше появления его (перевода) в
печати. Незнание же точного адреса Алексея Максимовича и возможность
замедленья его ответа (как оно и случилось) дали бы время другому перевод
чику предупредить меня.
Но тут вдруг объявился новый переводчик, некий Семенов4, еще не вы
пустивший своего перевода в печать, но заявивший в Figaro, что он, якобы,
имеет исключительное право во Франции на перевод "На дне", право, данное
ему немецкими издателями русского текста этого произведения (изданного в
Мюнхене). И ввиду этой довольно запутанной комбинации г. Семенов и не
мецкие издатели угрожают мне судом, если Антуан поставит мой перевод.
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Конечно, я отлично знаю и наиболее компетентные юрисконсульты подтвер
ждают, что, юридически, никто не может мне запретить издание и постановку
моего перевода русского произведения. Но с нравственной точки зрения я не
желал бы идти против воли автора, если только на самом деле его воля в том,
чтобы театр Антуана (самый подходящий театр не только во Франции, но и
во всей Европе) не ставил моего перевода, но и ничьего другого, так как Ан
туану я и мои переводные работы давно известны, а г-на Семенова ни он, ни
французская публика совсем не знает.
Вот почему, как также небезызвестный Вам, я позволяю себе обратиться к
Вам, Антон Павлович, с покорнейшей просьбой помочь мне получить от
Алексея Максимовича тот или иной ответ. Не скрою, что я никак не могу
предположить, чтобы угрозы судом г-на Семенова и С° были деланы с ведома
Горького; петербургские литераторы, мои друзья, полагают даже, что своими
сутяжническими угрозами от имени автора господа эти оказывают ему
плохую услугу, в особенности когда в России столь свободно переводят
французских авторов. Как бы то ни было, я считаю своим долгом попросить
разрешения Максима Горького на постановку моего перевода, и не исключи
тельного разрешения, так как мне нисколько не мешает, если и другие будут
переводить, издавать и ставить "На дне", чей перевод будет лучше, тому и
достанется заслуженный успех. Если же почему-либо автор произведения не
желает этого свободного соревнования, то я прошу по крайней мере извес
тить меня об этом, и для этого-то я и обращаюсь к Вашему благосклонному
содействию5.
Пользуюсь заодно случаем напомнить Вам, что во время нашего послед
него свидания в Москве я просил Вас разрешить мне перевести Вашу повесть
"Моя жизнь". Вы с удовольствием согласились на это, поставив лишь усло
вием Ваш запрос г-ну Boyer, выразившему раньше меня желание перевести
эту же повесть, думает ли он вскоре исполнить свое намерение и, если нет,
сообщить мне об этом письменно или же лично в Париже, куда Вы собира
лись прошлой осенью. С тех пор прошло уже больше года, а перевод все еще
не появляется. Не сочтете ли Вы поэтому возможным дозволить сделать этот
перевод мне. Я с тем большим удовольствием занялся бы им, что и
Л. Н.Толстой особенно интересовался переводами Ваших произведений, когда
я посетил его, в прошлом году, в Ясной Поляне.
Глубоко уважающий Вас и искренно преданный
И. Гальперин- Ка минский.
P.S. Одновременно с письмом я послал также Алексею Максимовичу три
номера "Revue Bleue", в котором появился мой перевод трех актов "На дне";
четвертый не был еще тогда напечатан.
1Вопрос о литературной конвенции широко освещался в русской прессе в феврале-июне
1894 г. В газете "Новости дня", начиная с 26 февраля, публиковались интервью
Н.О.Ракшанина (подпись: Н.Р.) с А.П.Чеховым, И.Н.Потапенко, Л.Н.Толстым, В.Е.Маковским,
Гальпериным-Каминским. Беседа с Чеховым была напечатана 1 марта; она была изложена так,
что позиция Чехова выглядела противоречиво: он не дал ясного ответа, предложив отложить
решение вопроса о конвенции. А.А.Плещеев, сын поэта А.Н.Плещеева, приводит в своих вос
поминаниях "У Ан.П.Чехова" ("Петербургский дневник театрала" — 1904. №1.4 января) сле
дующее высказывание Чехова о конвенциях: "Я беседовал как-то по этому поводу с покойным
ныне Ракшаниным, и он моюмысль, очевидно, не понял. Я высказывался за конвенциюи имею
на это основания"(подробнее см. об этом: V, 534-535 —комментарий Л.М.Долотовой к письму
Чехова к Суворину от 27 марта 1894).
2"Revue bleu" ("Revue politique et littéraire. Revue bleu") — еженедельный журнал, выхо
дивший в Париже с 1863 г. Перевод "На дне" Горького печатался в мартовских номерах жур
нала за 1903 г.
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3См. наст. кн., Г.Каэн—Чехову, п.1, примеч. 1.
4Евгений Петрович Семенов (Соломон Моисеевич Коган, р. 1861) —журналист, перевод
чик, корреспондент газеты "Новости" в Париже; перевел на французский язык пьесу Горького
"Мещане".
5 Исключительное право на издание своих пьес за рубежом Горьким было дано Юлиану
Мархлевскому (1866-1925), польскому коммунисту, деятелю германского и русского револю
ционного движения, книгоиздателю (фирма в Мюнхене "Мархлевский и К0"). 15 февраля
1903 г. М.Горький писал К.П.Пятницкому: «Посылаю <...> письма иностранцев о переводе
"Дна". Почему они не обращаются <...> к Мархлевскому?» (Архив А.М.Горького. Т. 4. Письма
к К.П.Пятницкому. М., 1954. С. 120). Ю.Мархлевский возбудил против ГальперинаКаминского дело, обвиняя последнего в нарушении авторского права.
О том, что Мархлевский намерен судиться с Гальпериным, Горький узнал из корреспон
денции в "Курьере" (1903. 18 марта—там же. С. 125) и в тот же день отправил Пятницкому
телеграмму: «Сообщите Мюнхен. Гальперин-Каминский прислал перевод "Дна". Просит авто
ризации. Сообщает, что договорился театром Антуана о постановке пьесы. Письмо Гальперина
высылаю. Перешлите его Мюнхен» (Архив Горького. Т. 4. С. 126). Как видно из писем Горько
го Пятницкому, Горький был всецело на стороне Мархлевского. 27 марта 1903 г. он писал:
"Посылаю письмо Гальперина, полагая, что его следует переслать Мархлевскому и что в про
цессе их оно может служить известную службу последнему". Постановка "На дне" в театре
Антуана не состоялась.
2.

27января/ 10 февраля 1904 г.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович,
Спешу написать Вам пока несколько слов, так как я узнал из газет, что Вы
собираетесь уехать на днях из Москвы в Ялту или в Ниццу.
Я прочел отчет и рецензии о представлении Вашей новой пьесы в Москве;
"Вишневый сад" и, судя по отзывам русских газет, я вполне уверен, что
французский ее перевод может быть представлен с таким же успехом на од
ной из тех парижских сцен, с которыми я в сношениях и дирекции которых
просили дать им одну из русских вполне оригинальных новинок. Поэтому я
покорнейше прошу Вас, Антон Павлович, дать мне разрешение предпочти
тельно перед другими переводчиками перевести Вашу новую пьесу1. Само
собой разумеется, что я испрашиваю не платоническое разрешение, а с обяза
тельством уделить Вам ту часть с поспектакльного сбора и с продажи, кото
рую Вы найдете нужной назначить.
Что касается других Ваших произведений, на перевод которых я уже
имею Ваше любезное дозволение, то я напишу Вам о них подробно по полу
чении Вашего ответа, который, надеюсь, будет благоприятен.
Глубоко уважающий Вас и истинно преданный
Гальперин-Каминский.
P.S. Думаю, что Вы ничего не будете иметь против того, что я дал пока
подробную заметку в здешних газетах о содержании "Вишневого сада", на
сколько оно знакомо мне из русских современных изданий.
1Чехов ответил 1/14 февраля: «Пьеса моя "Вишневый сад" передана мною петербургской
издательской фирме —"Знание" (где печатаются произведения Максима Горького). Ожелании
Вашем перевести мою пьесу и поставить ее в Париже я сообщу г. Пятницкому, представителю
"Знания", и он ответит Вам. Помнится, кто-то уже получил разрешение перевести пьесу на
французский язык» (XII, 28). В письмах Чехова к К.П.Пятницкому нет упоминаний о просьбе
Гальперина-Каминского относительно перевода "Вишневого сада".
За разрешением перевести "Вишневый сад" еще в июне 1903 г., когда пьеса не была окон
чена, к Чехову обратился И.Я.Павловский: «Я сейчас узнал из "Южного края", что Вы напи
сали новую пьесу, и мне пришла в голову мысль: нельзя ли перевести эту пьесу теперь же, с
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рукописи, так чтобы не рисковать встретиться с другими переводами, и иметь возможность
предложить ее вовремя какому-нибудь театру, т.е. к началу сезона? Полтора года назад я видел
в Художественном театре, в Петербурге, "Три сестры". Мне эта пьеса чрезвычайно понрави
лась. Ярешил перевести ее по возвращении в Париж. Но там оказалось, что ее уже перевели —
очень плохо, ремесленно, — и, понятно, испортили дело. Я бы перевел хорошо, я знаю» (XI,
536). Чехов ответил Павловскому 23 июня 1903 г.: "Пьесы я не писал еще, но думаю написать
коктябрю, для Художественного театра. Когда напишу, то пришлю Вам" (там же, 228).
Стой же просьбой о разрешении перевести "Вишневый сад" к Чехову, через О.Л.КнипперЧехову, в октябре 1903 г. обращался Богомир Богомирович Корсов (наст. имя и фамилия Гот
фрид Геринг, 1845-1920)— оперный артист Большого театра. О.Л.Книппер писала Чехову
20 октября 1903 г.: «Корсов желает видеть меня, чтобы переговорить: он хочет переводить
"Вишневый сад" на французский язык для парижской сцены. Ответь мне немедленно. Разре
шить тыдолжен, по-моему» (Цит. по: XI, 598). Чехов ответил на это письмо 24 октября 1903 г.:
"...для чего переводить мою пьесу на французский язык? Ведь это дико, французы ничего не
поймут из Ермолая, из продажи имения и только будут скучать <...> Переводчик имеет право
переводить без разрешения автора, конвенции у нас нет, пусть К<орсов> переводит, только
чтобыя не был в этом повинен" (там же, 284).
7 ноября 1903 г. О.Л.Книппер опять писала о Корсове, который "лежит уже 3-ю неделю с
сильнейшим ревматизмом и умоляет дать ему эту работу, которая оживит его" (там же, 628). По
зиция Чехова осталась неизменной: "Насчет переводов моей пьесы говори всем, что ты знать ни
чегоне знаешь, чтоя не отвечаюна твои запросы ипроч. проч." (там же, 305-306).
Ю.А.ГРИГОРКОВ — ЧЕХОВУ
1.
9 сентября 1903 г., Петербург
Петербург, 9 сентября 1903 г.
Глубокоуважаемый Антон Петрович!1*
Желая познакомить французов с выдающимися произведениями русской
литературы, которая всегда пользовалась во Франции большим успехом, я за
дался целью перевести в течение лета на франц<узский> яз<ык> несколько
Ваших рассказов. При помощи одной знакомой француженки я исполнил это
настолько удачно, что лица, которым я их показывал, нашли их достойными
быть напечатанными во Франции, и посоветовали мне обратиться к Вам, как
к автору, за разрешением их напечатать. Соблаговольте, Глубокоуважаемый
Антон Павлович, ответить по адресу С.-Петербург. Васильев ост., 7-я линия,
д. 46, Ю.А.Григоркову.
Ответ Чехова неизвестен.
Об описанном в этом письме способе сотрудничества переводчиков как-то рассказывал
Толстому Легра: "Я рассказал, как у нас чаще всего фабрикуются переводы с русского: какойнибудь русский с грехом пополам передает смысл, а француз, не знающий русского языка, вы
правляет, подчищает эту тяжеловесную прозу. Мои слова вызывают у Толстого смех" (ЛН.
Т. 75, кн. 2. С. 12).
Н.А.ВАСИН — ЧЕХОВУ
1.
15 ноября 1903 г., Москва
Милостивый государь,
Антон Павлович!
Я сейчас перевожу для отдельного издания недавно появившуюся на
французском языке книгу, посвященную Сахалину, именно: Paul Labbé. "Un
1*Так в тексте —ред.
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bagne russe" (Поль Лаббе. "Рус
ская каторга"). Свой перевод я
желал бы несколько дополнить
небольшими ссылками на Ваш
уважаемый труд: "Остров Саха
лин". Не будете ли Вы так любез
ны разрешить мне сделать не
сколько ссылок. Понятно, все
подобные ссылки будут оговоре
ны, откуда они взяты, как в тек
сте, так и на титуле.
В ожидании ответа имею
честь быть
Вашим покорным слугой
Н. Ва с и н .
Николай Акимович Васин (ум.
1933) —писатель и переводчик.

НАЧАЛОПИСЬМАМ.ПЕРЦЕЛЬЧЕХОВУ
Женева, 9/22февраля 1904г.
Автограф

Ответ Чехова неизвестен, но был,
видимо, положительным, т.к. вскоре
вышла книга: П.Лаббе. Остров Сахалин.
Путевые впечатления. Перевод с фран
цузского с дополнением русских иссле
дователей А.П.Чехова, В.М.Дорошевича,
И.П.Миролюбова и др. Перевод Н.Васи
на. <М.>: изд. Клюкина., 1903.
Попав в цензуру, книга Лаббе была
признана "по существу своему безвред
ной", но включение в ее текст фрагмен
тов из сочинений русских авторов вне
сло, по мнению цензора, в книгу "эле
мент тенденциозности", и именно поэто
му было рекомендовано ограничить ее
продажу и "не допустить к обращению в
публичных библиотеках" (см.: 14-15,
797-798; комментарий М.Л.Семановой к
книге "Остров Сахалин").

М.ПЕРЦЕЛЬ — ЧЕХОВУ
1.
9/22 февраля 1904 г., Женева
Genève, 22 Fevrier, 1904
Monsieur et Honoré Maître
De votre oeuvre littéraire, trois volumes seulement ont été à ma connais
sance, traduits en français: Un Duel1 et Les Moujiks2, chez Perrin et un Meurtre
à la Revue Blanche3. J’ai traduit, en collaboration avec un jeune littéraire fran
çais, M.D.Berzot, un certain nombre de vos nouvelles que je vous prie de bien
vouloir m’autoriser à publier. Parmi ces nouvelles: "В бане", "Роман с контра
басом", "Пари", "Страшная ночь", "Злоумышленник", "Произведение ис
кусства", "Анюта", "Шведская спичка", "Драма", "Репетитор", "Унтер
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Пришибеев" и "Хористка". Je suis
obligée de choisir dans votre très
considérable, et ce choix est pour moi
bien difficile. Aussi serais-je heureu
se d’être assistée de vos conseils.
Pensez-vous que les nouvelles
mentionnés ci-dessus puissent être
publiées en français. Y en a-t-il
d’autres que vous désiriez spéciale
ment voir paraître dans cette langue, et
les quelles?
Je vous serais reconnaissante de
bien vouloir me conseiller à ce sujet et
je vous en remercie d’avance vive
ment.
Je me suis efforcée de traduire vos
nouvelles aussi exactement que possi
ble tout en consemant dans la forme
française l’élégance et la vivacité du
style qui les caractérisent en Russe.
Je dois vous dire encore, que je
suis Russe et étudiante en lettres à
l’Université de Genève.
Veuillez croire, Monsieur et
Honoré Maître à mes sentiments de re
spectueuse admiration.
Mar i e Per t sel .
Genève, Université
Перевод:
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АНТОНЧЕХОВ. ДУЭЛЬ
Париж, 1902
ПереводА.Широля
Титульныйлист

Женева, 22 февраля 1904 г.
Достопочтенный мэтр,
Из всего, что было Вами написано, насколько мне известно, только три сборника
были переведены на французский язык: Дуэль1 и Мужики2 в издательстве Perrin и
Убийство в Revue Blanche3. Вместе с молодым французским литератором М.Д.Берсо я
перевела некоторые Ваши рассказы и прошу Вашего разрешения на их публикацию.
Это рассказы: В бане, Роман с контрабасом, Пари, Страшная ночь, Зло
умышленник, Произведение искусства, Анюта, Шведская спичка, Драма,
Репетитор, Унтер Пришибеев и Хористка.
Я вынуждена выбирать отдельные рассказы из весьма значительного их числа, и
выбор этот оказывается достаточно сложным. Была бы рада выслушать Ваши советы.
Думаете ли Вы, что вышеупомянутые рассказы могут быть переведены на фран
цузский? Есть ли другие рассказы, которые Вы особенно хотели видеть напечатанны
ми на французском языке, и какие?
Буду признательна за советы. Заранее искренне благодарю.
Я приложила все усилия, чтобы перевести Ваши рассказы насколько можно точ
нее, сохраняя полностью во французской форме элегантность и живость стиля, кото
рый отличает Ваши рассказы на русском языке.
Должна Вам еще сказать, что я русская, учусь в Женевском Университете.
Разрешите заверить Вас, достопочтенный мэтр, в своем преклонении.
С уважением Мари Перцель.
Женева. Университет

360

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

1См.: Tchékhov A. Un Duel. Trad. par H.Chirol. Paris: Perrin, 1902. В архиве Чехова писем
переводчика Широля нет. А книга, через два года после выхода, была прислана Чехову его
приятелем, писателем В.Л.Кигном (Дедловым). 17 января 1904 г. Кигн спрашивает Чехова:
«Есть ли у Вас перевод "Дуэли" Chirol’a, Paris, 1902? Если нет и Вас интересует, я могу Вам
прислать» (РГБ), а 30 января сообщает: «Высылаю Вам франц<узский> перевод "Дуэли"» (там
же).
2См.: наст. кн., Д.Рош—Чехову, п. 7, прим. 5.
3Там же, П.Буайе —Чехову, п. 3, прим. 2.
М.КРОГИУС — ЧЕХОВУ
Недатированное письмо М.Крогиуса не удалось включить в хронологический ряд
писем. Приводим здесь его текст.
<Б/д. > Село Кривцово Орловской губ.
Адрес: Орловская губ. Город Волхов. Село Кривцово.
Милостивый государь,
Прошу у Вас разрешения переводить Ваши сочинения на французский и
шведский языки. Будьте так добры, в случае благоприятного ответа, сооб
щите мне, которые из Ваших сочинений уже переведены на французский
язык.
Mal i Kr ogi us.
Сохранились в архиве и другие, менее значительные свидетельства о желании многих,
часто весьма мало квалифицированных лиц переводить Чехова. Так, во время пребывания пи
сателя в Ницце в начале 1901 г. он получил письмо от находившейся там Инны Григорьевны
Асановой, датированное 26 января. «Начинаю словами Апухтина, —писала Асанова, —"уви
дя почерк мой, Вы, верно, удивитесь", но не потому, что "я не писала Вам давно", а потому,
что я никогда Вам не писала». Далее корреспондентка пишет о том, что ее тянет на сцену, как
"чайку к озеру", что она мечтает сыграть чеховскую "Чайку" и просит разрешения увидеться с
Чеховым, чтобы спросить "две-три вещи" об этой пьесе.
Во втором письме, посланном 28 мая 1901 г., уже из Одессы, Асанова, называя Чехова
"Антон Петрович", сообщает, что перевела на французский язык "некоторые" из произведений
Чехова —«во главе с "Чайкой", конечно». Корреспондентка просит Чехова разрешить ей "по
пытаться где-нибудь напечатать эти переводы". Под письмом подпись: «Одна из бесчисленных
"нудных людей" Асанова (если вспомнили Ниццу)».
Просьбы о разрешении на перевод содержатся в письмах не только самих переводчиков,
но и их "посредников". Так, 2 февраля 1899 г. П.Ф.Иорданов послал Чехову первый акт "Чай
ки" в переводе на французский язык. В сопроводительном письме он сообщал сведения о пе
реводчике: «Есть у нас в Таганроге один маленький швейцарец с длинной кличкой professeur
de français à l’école Grecque. Он недавно попал в Таганрог и теперь занимается изучением рус
ского языка. Я ему немного в этом помогаю. Захотелось ему заняться переводами. Он перевел
два рассказа Короленко и теперь взялся за Вашу "Чайку". До сих пор он нигде еще не печатал
своих переводов, так как не знает, где и как это сделать. Поэтому я предложил ему перевести
1акт "Чайки", послать его на Ваше заключение: если Вы найдете перевод сносным и верно пе
редающим содержание подлинника, он будет продолжать перевод, а по окончании —передаст
Вам его. Если же Вы его не одобрите, он останется в его столе, как упражнение с русского на
французский» (VIII, 492).
15 мая 1899 г. Чехов отвечал Иорданову: «Получили ли Вы в пакете перевод моей "Чай
ки", присланный Вами в Ялту? Передайте переводчику, что "Чайка" уже переведена на фран
цузский язык, переведена несколько раз» (VIII, 178). Судить же о достоинствах перевода Че
хов отказался, т.к. не достаточно хорошо знал французский язык.
Приведенные свидетельства не исчерпывают всех данных о взаимоотношениях Чехова с
его переводчиками на французский язык. Немало данных, надо полагать, можно обнаружить и
в переписке "третьих лиц", и в архивах зарубежных корреспондентов Чехова. Но все это пока
еще ждет своих исследователей, которые в будущем смогут внести ценные дополнения и кор
рективы в изучение темы.
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"...Давно уже переведен немцами" (IV, 362),— писал Чехов 22 февраля 1892 г. ре
дактору журнала "Север" В.А.Тихонову, запрашивавшему у Чехова сведения для по
священного ему критико-биографического очерка (помещен с портретом писателя в
"Севере", 1892, № 15, 12 апреля, с. 791-792). А ранее, в 1888 г. Чехов сообщал
Е.М.Линтваревой: "Моя статья о Пржевальском переведена на немецкий язык" (III,
76); перевод этот был опубликован (без заглавия и подписи) в газете "St. Petersburger
Zeitung" (1888. № 302. 28. Okt.).
Из хранящихся в Чеховском архиве Р Г Б писем переводчиков на немецкий язык
самое раннее датируется 1886 г.
Е.ГАЛЬПЕРИН — ЧЕХОВУ
1.

15 апреля 1886 г., Саратов.
Саратов, 15 апреля 1886 г.
Милостивый Государь Господин Чехов!
Получив от моей сестры письмецо Ваше с разрешением перевести Ваши
очерки и рассказы "В сумерках" на немецкий язык1, я считаю долгом поблаго
дарить Вас и прошу принять от меня уверение в том, что я употреблю все уси
лия для того, чтобы прелесть Ваших рассказов не пострадала от моего перево
да. На днях отправил первый рассказ в редакцию журнала "Gartenlaube"2.
С истинным почтением
Е . Гальперин.
1Письмо Чехова к Е.Гальперину неизвестно.
2 "Die Gartenlaube" ("Беседка") — немецкий иллюстрированный семейный журналеженедельник, выходивший в Лейпциге и Берлине—(1853-1938; 1938-1944 —под названием
"Die neue Gartenlaube"), достигший невиданной для Германии широты распространения; наряду
с развлекательной литературой, печатал произведения В.Раабе, Т.Шторма, Т.Фонтане, М. фон
Эбнер-Эшенбах; публиковал переводы произведений Чехова. Отметим, что Ал.П.Чехов намере
вался переводить роман Левина Шюкинга "Право и любовь", опубликованный в "Gartenlaube"
(Schücking L. Recht und Liebe // Die Gartenlaube. 1882. №№ 14-24). См.: I, 44, 336. В 1886 г. на
страницах журнала было опубликовано семь переводов рассказов Чехова.
А.ЮРГЕНСОН — ЧЕХОВУ
1.

18/30 июля 1889 г., Берлин
Berlin W. 41
Mauerstrasse №11
d. 30. Juli 89

Hochgeehrte Herr,
Sie werden sich als Schriftsteller gewiss nicht mehr wundem, bisweilen auch
von unbekannten Leuten Briefe zu erhalten, so dass ich mich unter nicht ent-
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ПИСЬМОЧЕХОВАА.ЮРГЕНСОНУ(1-яСТРАНИЦА)
Москва, 13августа 1889г.
Автограф
schuldigen will. Ich wollte Ihnen bloss sagen, dass mir Ihre "Рассказы" 1 ausneh
mend gut gefallen haben, so dass ich Sie um die Erlaubnis bitten möchte, einige
davon ins Deutsche übersetzen zu dürfen und auch dem Deutschen Publicum
dieselben zugänglich zu machen, da, wie ich glaube, nach nichts davon übersetzt
ist. Ich habe lange Jahre in Russland gelebt und denke, dass es mir gelingen wird,
eine getreue Uebersetzung herzustellen.
Oder haben Sie schon Jemand anders zum Uebersetzen autorisiert?
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Zwischen Russland und Deutschland besteht ja keine literarische Convention2,
welche Uebersetzungsrecht und Nachdruck regelt, doch düfte man immerhin für
eine vom Verfasser selbst autorisierte Uebersetzung leichter einen Verleger finden.
Ich würde mir erlauben, Ihnen kleiner Proben meiner Uebersetzung gelegentlich zu
uebersenden.
Es ist eine besondere Kunst, kleine Novellen zu schreiben, und ich muss die
kleine reizende Geschichte "Ванька" z. B., welche wirklich rührend ist, aufrichtig
bewundern. Ebenso die beiden, hochst interessanten, psyhologisch und pathologisch
äusserst kunstvoll und wahrhaft geschilderten Erzählungen "Тиф" und "Поцелуй"
u<nd> so viele andere. Einer geneigten Antwort entgegensehend, habe ich die Ehre
zu sein
Ihr hochachtungsvoll ergebenster
Arv. Jür gensohn.
Перевод:

Берлин, З<ападная часть>
Мауерштрассе № 11
30 июля 89

Многоуважаемый господин,
Вы, как писатель, иногда получающий письма от неизвестных людей, конечно,
не будете удивлены, поэтому я не приношу свои извинения. Я хотел бы только ска
зать Вам, что Ваши "Рассказы"1 мне чрезвычайно понравились, поэтому я прошу
Вашего разрешения перевести некоторые из них на немецкий язык для того, чтобы
они были доступны и немецким читателям, поскольку мне кажется, что ни один из
этих рассказов не переведен. Долгие годы я жил в России и думаю, что смогу сде
лать точный перевод. Или Вы уже предоставили кому-то право авторизованного пе
ревода?
Между Россией и Германией не существует литературной конвенции2, которая ре
гулировала бы правовую сторону перевода и перепечатки, но для авторизованного пе
ревода все же легче найти издателя. Позволю себе при случае послать Вам образцы
моих переводов.
Это особое искусство — писать небольшие новеллы, и я искренне восхищаюсь, к
примеру, прелестной историей под названием "Ванька ", по-настоящему трога
тельной. То же самое можно сказать о двух весьма интересных с точки зрения психо
логии и патологии высокохудожественных и правдивых рассказах "Тиф" и "Поце
луй " и о многих других.
В надежде на благосклонный ответ имею честь
быть преданным Вам
с совершенным почтением Ар в. Юргенсон.
1Имеется в виду сборник "Рассказы", первое издание которого вышло в 1888 г.; в него во
шлиупомянутые корреспондентом рассказы писателя.
2Договор между Германией и Россией об авторских правах (Urheberrecht) был заключен в
1912году.
И.ТРЕЙМАН — ЧЕХОВУ
В 1890 г. в Лейпциге вышел в свет первый сборник рассказов Чехова, которые
перевел Иоганнес Трейман (Iohannes Treumann, традиционное написание его фа
милии по-русски — Трейман) под названием "Russische Leute. Geschichten aus dem
Alltagsleben" ("Русские люди. Истории из повседневной жизни"), куда вошли "Не
счастье", "Ванька", "Тоска", "Пересолил", "У предводительши", "В рождествен
скую ночь", "Верочка", "Раз в год". Честь открытия русского писателя принадле
жала небольшому издательству Карла Райснера. В следующем году к нему присое
динилось одно из лучших, авторитетных и демократических, издававших книги
по весьма недорогой цене издательств Германии,— издательство "Реклама"
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АНТОНЧЕХОВ. РУССКИЕЛЮДИ
Лейпциг, 1890
ПереводИ.Треймана
Титульныйлистисодержание
("Reclam"). Тем же переводчиком был подготовлен сборник "In der Dämmerung"
("В сумерках"), содержащий рассказы "Горе", "Кухарка женится", "Панихида",
"Мечты", "На пути", "Враги", "Недоброе дело". Обращает на себя внимание, что
знакомство с Чеховым в Германии начиналось не с легких юмористических вещей,
но с серьезных рассказов. Это первые книги переводов Чехова не только в Герма
нии, но и в Европе. Содействовало этому то обстоятельство, что Иоганнес Трей
ман (как русский немец именовавший себя Иваном Егоровичем), живя в России,
мог непосредственно следить за публикацией произведений писателя и его репу
тацией в критике. В предисловии к сборнику "Русские люди" он отмечал в Чехове
прежде всего "большой талант", характеризующийся "большой смелостью, умени
ем немногими штрихами запечатлеть людей и их взаимоотношения, передать в
реалистической манере полную жизни картину". "В то время как современные
русские авторы в той или иной мере больны пессимизмом, Чехову он неведом, его
взгляды на жизнь и мир исполнены здоровья, гуманности и могучей жизнерадост
ности".
Выход книг в начале 1890-х гг. побуждает высказать предположение о том, что им
предшествовали публикации переводов в немецкой периодике 1880-х гг. Сохранив
шиеся в чеховском архиве два письма И.Треймана позволяют включить его в число
адресатов писателя (письмо Чехова к нему от 29 ноября 1891 г. неизвестно); их цен
ность в том, что они содержат указания на первые рецензии о Чехове, вышедшие в
Германии и все еще остающиеся за пределами внимания как отечественных, так и не
мецких чеховедов.
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1.

24 ноября 1891 г., Петербург
С.Петербург, 24-го ноября 1891.
Милостивый Государь
Антон Павлович!
Присылая Вам при сем два тома Ваших рассказов в сделанном мною пере
воде на немецкий язык ("Russische Leute" и "In der Dämmerung")1, высказываю
Вам искреннюю свою благодарность за данное Вами мне в свое время разре
шение перевести Ваши рассказы на немецкий язык, о каковом Вашем разре
шении тогда сообщил мне Сергей Семенович Трубачев2. В Вене, Дрездене и
Берлине критика отнеслась к Вашим рассказам с полным уважением.
Ввиду всего изложенного обращаюсь к Вам с просьбою о разрешении мне
перевести на немецкий язык несколько рассказов из Вашего тома "Хмурые
люди"3.
В ожидании Вашего ответа на мою просьбу имею честь быть с совершен
ным почтением
Иван Трейман.
Адрес: С.Петербург,
Мойка, дом №82, кв. 4
Иван Егорович Трейман.
1Russische Leute. Geschichte aus dem Alltagsleben. Von Anton Tschechov. Deutsch von Johan
nes Treumann. Leipzig: Verlag von Carl Reissner, 1890.
Tschechow A. In der Dämmerung: Skizzen und Erzählungen. Autoris. Übertr, von Johannes
Treumann. Leipzig: Reclam, 1890 (ReclamUniversal Bibliothek, Nr. 2846).
Источником для переводов послужили книги "Пестрые рассказы" (1886) и "В сумерках"
(1887).
Вписьме к Суворину от 26 ноября 1891 г. Чехов сообщал: «Сегодня немец-переводчик при
слал мне мои "Всумерках" на немецком языке» (IV, 304). На титульном листе книги "Russische
Leute" была сделана надпись: "В Таганрогскую Городскую <Библиотеку> от автора. (А.Чехов.)
91. 22/XII" (XII, 163). Книга "In der Dämmerung" находилась в библиотеке писателя с автогра
фом: Антону Чехову на память от Суворина (Чехов иего среда. С. 309).
2Сергей Семенович Трубачев (1864-1907), редактор "Иностранной литературы" в издатель
стве Л.Ф.Пантелеева и редактор "Правительственного вестника", цензор драматических произ
ведений. В адресной книге Чехова записан адрес Трубачева и помечено: "цензор драм. произв."
(17, 191).
3 Как следует из п. 2, Чехов прислал это разрешение в недошедшем до нас письме от
29 ноября 1891 г.
2.

5 декабря 1891 г., Петербург
С.Петербург, 5-го декабря 1891.
Милостивый Государь
Антон Павлович!
Искреннюю свою благодарность высказываю Вам как за любезное послед
нее Ваше письмо от 29-го минувшего ноября, так и за разрешение перевести
несколько рассказов из "Хмурых людей".
Одновременно с этим письмом посылаю Вам только что появившуюся в
журнале "Neue poetische Blätter" блестящую рецензию Ваших рассказов под
заглавием "In der Dämmerung"1.
Еще раз высказывая Вам свою благодарность, имею честь быть с истин
ным почтением преданным Вам
Иван Трейман.
1Окакой рецензии идет здесь речь —неизвестно.
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К.БЕРГЕР — ЧЕХОВУ
Известной переводчицей Чехова на немецкий язык была Клара Бергер. В ее пере
водах читатели Германии познакомились с такими произведениями Чехова, как "По
прыгунья", "Дуэль", "Скрипка Ротшильда", "Черный монах", "Палата № 6", "Дом с
мезонином" и др. Ей принадлежит двухтомник "Избранных произведений" писателя,
составленный и переведенный ею (Tschechow A. Ausgewählte Werke. Bde. 1-2. Übers.:
C. Berger. Leipzig; Berlin: J. Gnadenfeld & Co,— R.Wöpke, 1901-1902). В предисловии к
этому изданию тепло и душевно писала она о Чехове, художнике слова, владевшем
реалистическим изображением народных типов и искусством психологически углуб
ленного изображения человека в объективной и ясной манере, которая может пока
заться холодной, если читатель лишен дара понимания сердцем и даром чтения между
строк, "чтобы хотя бы отчасти воспринять бесчисленные импульсы для сердца и ума,
которые от него исходят".
Двухтомнику предшествовало отдельное издание "Дуэли" (Tschechow A. Duell.
Roman. Übers.: C. Berger. Berlin; Eisenach; Leipzig: H.Hillger, 1898), за ним последова
ло еще четыре книги, вышедшие в этом же издательстве под разными названиями, но
идентичные двухтомнику ("Der schwarze Mönch und die andere Erzählungen", 1901;
"Eine kunstliebende Frau und andere Erzählungen"; "In der Passagierstube und andere
Erzählungen"; "Das schwedische Streichholz und andere Geschichten", 1903; последняя
книга подтем же названием вышла также в Штутгарте: издательство Франке, 1904)1*.
В чеховском архиве имеется восемь писем К.Бергер 1891-1901 гг. Письмо ее от 12
декабря 1893 г. (п. 2) опубликовано H.A.Алексеевым в "Вестнике истории мировой
культуры". 1961. № 2. С. 100-101. Письма Чехова к Бергер неизвестны, за исключени
ем одного, факсимиле которого воспроизведено на отдельном листе перед текстом по
вести "Дуэль" в вышеупомянутом издании. Чехов в этом письме, отвечая на просьбу
К.Бергер, сообщал краткие сведения, опубликованные о нем в "Энциклопедическом
словаре", и писал о том, что корреспондентка может приобрести его портрет в Мюн
хене или Лейпциге (см.: VII, 260-261).
Об этом издании "Дуэли" Чехову писал М.О.Меньшиков 30 июля 1899 г.: «В Бер
лине, шатаясь по улицам, встретил Ваше имя и портрет в окне книжного магазина.
Оказалось "Duell" в издании Kürschner Bücherschatz. Там воспроизведено и письмо
Ваше к издателю» (VII, 610).
1.

4/16 ноября 1891 г., Гамбург
Hamburg, Uhlenhosst d. 16-11-91
I Humboldsstrasse 33
Милостивый Государь
Антон Павлович,
вследствие приложенного письма Господина В.Л.Кигна (псев. Дедлов)1 осме
ливаюсь покорно просить Вас, милостивый Государь, дать мне разрешение на
перевод Ваших сочинений2, так как у меня некоторые отношения с журналами
и пр. и могу надеяться одно или другое поместить или издавать переводы в
книге.
Хотя очень люблю русскую литературу, я теперь, пока живу опять в Гер
мании, к сожалению, мало узнаю, особенно о новейших писател<ях> и могу
редко достать что-нибудь значительное на перевод. Весьма я благодарна Гос
подину Кигну, кто обратил мое внимание на Ваше сочинение, и надеюсь, что
1*Отметим, что в Академическом издании сочинений Чехова (9, 539) К.Бергер ошибочно
приписана вышедшая в Вене книга переводов из Чехова, осуществленных К.Браунер (Tschechow
A. Das Kätzchen. Übers.: C.Brauner. Wien; Leipzig: Wiener Verlag, 1904).
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Вы не будете удерживать Ваше разрешение. Покорно прошу возвратить при
ложенное письмо.
Извиняюсь за беспокойство, прошу принять уверение полного моего поч
тения, с чем остаюсь
Клара Федоровна Бергер.
1Владимир Людвигович Кигн (псевдоним Дедлов, 1856-1908), прозаик, критик. Его личное
знакомство с Чеховым состоялось в 1892 году. Чехов, в связи с появившейся в "Книжках неде
ли" (1891. № 1. С. 195-219) статьей "Беседа о литературе, А.П.Чехов", подписанной "1", сооб
щал Суворину: "Единицею подписывается Дедлов-Кигн, беллетрист и интересный путешест
венник, которого я знаюпонаслышке, но не читал" (IV, 226).
В чеховском архиве хранится 12 писем Кигна-Дедлова. В статье "Антон Павлович Чехов
("Север". 1892. № 15. 12 апреля. Стлб. 791) Дедлов писал: "Его слог сжат и образен, идеи ясны,
настроение цельно. Чехов не только художник и наблюдатель, но и мыслитель".
Письмо Кигна к Бергер, упомянутое в ее письме, в архиве Чехова не сохранилось, т.к. было,
очевидно, по ее просьбе ей возвращено.
2Как видно из п. 2, разрешение было получено, но письмо Чехова до нас не дошло.
2.

30 ноября/12 декабря 1893 г., Гамбург
Hamburg —Bergfelde
o/d Bürgerweide, 78, den 12-12-93
Милостивый Государь Антон Павлович,
два года тому назад Вы позволили дать мне разрешение на перевод Ваших
рассказов и теперь опять прошу у Вас называть мне самые новые Ваши сочи
нения с тем же самым намерением. Я бы была очень Вам благодарна, если бы
Вы изволили написать мне некоторые биографические данные Вашей жизни,
потому что знакомый писатель, так уважающий Вашего гения, как и я, просит
их у меня. Он уже объявлял в газетах и журналах самые интересные эскизы о
Вашем значении в новой русской литературе и очень был бы рад познакомить
немецкого народа так с Вашею жизнью и пр., как и я с Вашими сочинениями.
Я Вам пошлю экземпляр ежемесячного журнала "Der Zuschauer" 1, в котором
одна из прежде упомянутых статей находится.
Кроме этого с учтивостью прошу сообщить мне, у которого книгопродавца
я могу получать Ваши рассказы как можно скорее и которыми Вы сами наибо
лее дорожите, потому что трудно выбирать, когда всех у меня нету.
С обязательным благодарением вперед <и> искренним уважением имею
честь быть
Клара Федоровна Бергер.
Извиняюсь, что неверно, ошибочно напишу по-русски, это, к сожалению,
забывается, когда практики нету.
1"Der Zuschauer" ("Зритель") —журнал, выходивший в 1890-1914 годах во Франкфурте-наМайне. Окакой статье говорит здесь Бергер и кто ее автор —неизвестно.
3.

26 марта/ 7 апреля 1894 г., Гамбург
Hamburg —Bergfelde den 7-4-94
Bürgerweide 78
Милостивый Государь, Антон Павлович!
Уже несколько месяцев тому назад я имела честь писать Вам, но не полу
чила ответа и потому предполагаю, что Вы, наверное, не получили письмо.
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Вы когда-то изволили дать мне разрешение переводить Ваши рассказы и по
следнее, что переводила, Вашу "Дуэль", теперь лежит в конторе "Deutsche
Verlagsanstalt" <в> Штутгарте. Теперь опять имею просьбу к Вам, милостивый
Государь. Дело в том, что знакомый писатель, который так уважает Вашего гения,
как и я, и который уже объявлял в газетах и журналах самые интересные эскизы о
Вашем значении в новой русской литературе (я тогда же послала Вам журнал!),
очень просит у меня некоторые биографические данные Вашей жизни и пр. Я, с
сожалением, не могу быть к его услугам и обещала обращаться к Вам, милости
вый Государь, и была бы очень Вам обязана, если бы Вы сделали одолжение по
слать мне немного материала для Вашей биографии.
Кроме этого попрошу у Вас сообщать мне, под которым заглавием могу
достать Ваши новейшие сочинения и в которых журналах Ваши рассказы
сперва являются.
Надеюсь на исполнение покорнейшей моей просьбы и с истинным почте
нием и благодарением имею честь быть
покорная Ваша
Клара Федоровна Бергер
4.

20 мая/1 июня 1898 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg, Magazinstr I11
1/6 98.
Милостивый Государь!
Несколько лет тому назад Вы сделали одолжение разрешить мне перевод
Ваших сочинений и некоторые малые рассказы появились в журнале "Aus
fremden Zungen" 1в Stuttgart. Теперь имею надежду, что Ваш очень интересный
и замечательный рассказ "Дуэль" будет принят в "Bücherschatz" тайного со
ветника, профессора Й.Кюршнера в Eisenach2. Он пишет, что Ваш рассказ
производил в него сильное впечатление. Но есть там только условие, в роде
предисловия давать некоторые биографические данные, из жизни автора и его
портрет. Я сама чувствую, что много испрошу у Вас, милостивый Государь, но
все-таки надеюсь, что Вы не откажете мне в нем, тем более, что это было бы
для меня успех, очень желанный, важный и трудно достающий.
Может быть, что моя работа потом легче будет, и я должна работать для
детей моих. Теперь очень трудно иметь успех у издателя. Очень бы была Вам
благодарна и обязана, если будете столь добры исполнить покорную просьбу
мою и потрудиться уведомить меня, потому дело будет решено на этих же
днях и проф. Кюршнер требует ответа. Я уже раз писала (знакомые в России
имели адрес Ваш), но письмо Вас не застало и было возвращено.
В ожидании ответа имею честь остаться с высочайшим почтением
Клара Ф. Бергер.
(Шарлоттенбург, 15 июня 1898 г.)
1"Aus fremden Zungen" ("Сдругих языков") —журнал, выходивший дважды в месяц с 1891
по 1920 г. В нем публиковались переводы современных прозаиков разных стран. Публикации
рассказов Чехова в этом издании не выявлены.
2 "Bücherschatz" ("Книжные сокровища") — серия, издаваемая Йозефом Кюршнером (1853—
1902), известнымнемецкимлексикографом, руководившим изданием"Allgemeine Deutscher LiteraturKalender" (ныне "Kürschners Deutscher Literatur-Kalender"), содержавшим перечень немецкоязычных
писателей с краткими биографиями и библиографическими данными. Серия "Книжные сокровища"
выходила виздательстве Германа Гиллгера (Берлин—Эйзенах—Лейпциг).
1*Немецкий издательскийдом(нем.). Перевод"Дуэли", выпущенный этим изд-вом, неизвестен.
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АНТОНЧЕХОВ. ЮМОРЕСКИИСАТИРЫ
Лейпциг, <1925>
Перевод А.ПанковаиК.Бергер
Контртитулс портретомЧеховаититульныйлист

5.
3/15 июня 1898 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg bei Berlin
Magazinstr. 11
15/6. 98
Милостивый Государь!
Весьма я рада, что наконец письмо мое Вас достало, так что теперь могу
надеяться на исполнение моей просьбы. Адрес мой был прав, но можно еще
добавить "bei Berlin".
Вперед я Вам очень обязана и благодарна и посылать Вам немецкое изда
ние Ваших рассказов мне будет доставлять большое удовольствие.
Имею честь быть с высочайшим почтением
Клара Ф. Бергер.
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6.

25 июня/7 июля 1898 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg bei Berlin
Magazinstr. 1 1
d. 7/7 98
Милостивый Государь!
Извините, что еще раз Вас беспокою, но издатель, профессор и т<айный>
с<оветник> Кюршнер, хочет печатать Ваш рассказ и требует от меня извеще
ние, будете ли Вы так добры, исполнять просьбу мою? И так как я забыла по
слать Вам заказное письмо, не знаю, застало ли Вас письмо мое или нет?
Сделайте одолжение, прошу Вас, и потрудитесь уведомить меня об этом.
С искренним уважением
Клара Ф. Бергер.
1Ответ Чехова на это письмо см.: VII, 260-261.
7.

27 декабря 1898 г./8 января 1899 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg b. Berlin
Magazinstr. 1/2
Милостивый Государь!
Наконец, я могу поблагодарить Вас за Вашу любезность послать на мою
просьбу биографию Вашу. Томик теперь напечатан и послать Вам его мне
доставляет большое удовольствие. На желание издателя мне пришлось сделать
некоторые маленькие выпущения, все-таки надеюсь, что действие этим не
уменьшается. Относительно других Ваших рассказов, как н<а>п<ример>
"Скучная история" 1, я теперь переговариваюсь с другим издателем. Постепен
но начинают и тут оценить Вас и познать литературное значение Ваших сочи
нений.
Я очень была бы рада, если <бы> Вы сделали одолжение начинать мне но
вые произведения и где они явились с разрешением перевода, хотя я убежде
на, что много таких просьб Вас достигают.
Истинно уважающая Вас
Клара Ф. Бергер.
Ответ на письмо Чехова от <июля—августа 1898 г.> (VII, 260-261).
1Перевод "Скучной истории" не был опубликован и, очевидно, не осуществлен К.Бергер.
8.

2/15 октября 1901 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg bei Berlin
Magazinstr. 1 1
v. 15-10-01
Милостивый Государь!
Имею честь сообщить Вам, что на основании Вашего любезного разреше
ния, которое Вы изволили давать мне несколько лет тому назад, издаю выбор
Ваших сочинений у г-на Рихарда Wöpke в Лейпциге1, и что очень охотно по
сылала бы Вам уже напечатанные книжки, если бы Вы сделали одолжение на
писать мне Ваш точный адрес.
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С всего сердца бы была Вам благодарна, если бы Вы означили мне те но
вые и новейшие работы последних лет, которых не находится в сборниках, ко
торые у меня: "В сумерках", "Рассказы", "Пестрые рассказы", "Хмурые лю
ди", "Палата № 6", "Детвора", "Дуэль" — которые почти все перевела.
Я, к сожалению, должна Вас беспокоить, потому что не знаю, у кого и под
каким заглавием могу заказать их и в каких журналах они явились. Невозмож
но узнать это у книгопродавцев даже в Петербурге и Варшаве, куда я несколь
ко раз писала, но напрасно. Издатель ожидает это новое с большим интересом.
Теперь переведу Ваши пьесы.
Вместе с Вашими сочинениями являются сочинения г-на Горького в моем
переводе2.
Всегда готова к Вашим услугам и всегда Вам благодарна с высочайшим
почтением
Клара К . Бергер.
Адрес: Frau Clara Berger.
Charlottenburg bei Berlin.
Magazinstr. 1 11
1Имеется в виду издание: Tschechow A. Ausgewählte Werke. Bde. 1, 2. Leipzig; Berlin:
J.Gnadenfeld &Co.—R.Wöpke. 1901-1902. Эти "Избранные произведения" содержат рассказы и
повести: "Шведская спичка", "Талант", "Выигрышный билет", "Дорогие уроки", "Счастье",
"Спать хочется", "Попрыгунья", "Черный монах", "Всуде", "На пути", "Верочка", "Отец", "Рас
сказ госпожи NN", "Палата №6". Те же произведения вошли в другие авторские сборники пере
водчицы.
2См.: Gorkij М. Tschelkasch. Übersetzung v. P.Jakovleff und C.Berger. Berlin, 1901.
K. ФОН ФЕТТЕРЛЕЙН — ЧЕХОВУ
Одним из самых любимых немцами произведений Чехова была повесть "Дуэль".
Ранее других за разрешением переводить ее к Чехову обратился К. фон Феттерлейн в
1892 г. Если бы писатель дал своему корреспонденту такое разрешение, возможно, что
немецким читателям не пришлось бы ждать еще пять лет до появления ее первого пе
ревода, за которым последовали еще и другие. В 1895 г. А.Грефе и в 1897 г.
Г.Вольфгейм выражали автору свое желание перевести повесть (см. наст. кн., А.Грефе
—Чехову, п. 1 и Г.Вольфгейм — Чехову, п. 2).
1.

8/20 января 1892 г., Берлин
Берлин. 8/20 января 1892.
Милостивый государь!
Внимание, обращаемое ныне в Германии на все выдающиеся произведения
русской литературы, побудило меня прочитать Вашу повесть "Дуэль" в
Нов<ом> вр<емени> <и> приступить к переводу ее на немецкий язык1.
Однако прежде чем вступить с издателем в переговоры, я осмеливаюсь сим
покорнейше просить Вас предоставить мне право перевода этой повести на
немецкий язык, равно как и других Ваших сочинений, т.е. разрешить мне пе
чатать "Autorisierte Übersetzung" 1*.
Не имея чести знать Вашего отчества, как и адреса, я посылаю это письмо
в Редакцию Нового Времени, которой Ваш адрес, я полагаю, известен.
В надежде, что Вы не откажете мне в моей покорнейшей просьбе и не ос
тавите без благосклонного ответа, прошу принять, Милостивый Государь,
1*авторизованный перевод (нем.).
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уверение совершенного моего почтенья, с коим имею честь быть покорный
Ваш слуга
К . Феттерлейн.
Мой адрес:
C.V.Vetterllein
Berlin Gipsstrasse 20/1
Е.В.Господину
Антону Чехову
Москва
1"Дуэль" публиковалась в десяти номерах "Нового времени" в октябре и ноябре 1891 г. От
дельным изданием вышла в издательстве A.C.Суворина в 1892 г. Письмо К. фон Феттерлейна —
самое раннее свидетельство интереса в Германии к повести Чехова. На это письмо Чехов не от
ветил. Известны более поздние переводы "Дуэли", вышедшие при жизни писателя,—К.Хольма
(1897), К.Бергер (1898), Л.А.Гауффа (1902), Т.Крочека (1904).
2.

15/27 февраля <18>92, Берлин
Берлин, 27 февраля 92
Милостивый государь
Антон Павлович!
В конце января с.г. я позволил себе обратиться к Вам, письменно, прося
разрешить мне перевод на немецкий язык Вашей повести "Дуэль", и, за не
имением Вашего точного адреса, отправил письмо в редакцию газ. Новое вре
мя в С.Петербурге.
Не будучи однако до сего времени почтен ответом на это письмо <и>
предполагая, что означенное письмо до Вас не дошло, сим имею честь вто
рично обратиться к Вам с покорнейшей просьбою разрешить мне перевод Ва
шей повести "Дуэль" на немецкий язык, т.е. предоставить право означить на
переводе "Autorisierte Übersetzung".
В надежде, что Вы не откажете в моей покорнейшей просьбе и почтите
благосклонным ответом, прошу принять, Милостивый государь, увере
ние совершенного моего почтения, с коим имею честь быть покорный Ваш
слуга
К . Феттерлейн.
C. v. Vetterlein
Berlin с. 22
Gipsstrasse 20 II
Его В<ысокоро>дию
Антону Павловичу
Чехову
Ответ Чехова неизвестен.
UNION DEUTSCHE VERLAGSGESELLSCHAFT
ZWEIGNIEDERLASSUNG BERLIN
СОЮЗ НЕМЕЦКОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ (Филиал в Берлине) — ЧЕХОВУ
О возрастающем интересе к Чехову в Германии уже в первой половине 90-х годов
свидетельствуют хранящиеся в архиве официальные обращения немецких фирм и пе
риодических изданий к писателю.
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В августе 1893 г. Чехов получил письмо из берлинского филиала Союза немецкого
издательского объединения, в котором речь шла об изданиях известнейшей фирмы
И.Г.Котта.
1.

29 июля/10 августа 1893 г., Берлин
Berlin SW., den 10.VIII.1893
Luetzow-Ufer 13
Sehr geehrter Herr!
Gestatten Sie mir die Mitteilung, dass ich im Begriff bin, eine Wochenschrift
für die erzählende Litterature des modernen Europa zu begründen. Die altberühmte
deutsche Verlagsbuchhanlung J.G.Cotta1 hat den Verlag der Zeitschrift übernom
men. Am 1. Oktober d. J. wird die erste Nummer erscheinen. Ich lege darauf Wert,
dass nicht nur allein die deutsche Produktion in der Zeitschrift vertreten sei, son
dern auch der wertvolle Teil der novellistischen Produktion der andern Völker.
Unter den russischen Autoren der Gegenwart lege ich einen besonderen Wert
auf Sie, hochgeehrter Herr, und darum nehme ich mir die Freiheit, mich direkt an
Sie mit der Bitte zu wenden, mir Ihre neuen Arbeiten zum Abdruck in einer neuen
"Romanzeitung" zu überlassen. Der hochgeachtete Name der Verlagsbuchhandlung
wird Ihnen eine Gewähr dafür bieten, dass das Unternehmen der höchsten Anfor
derungen entspricht.
Leider besticht in den litterarischen Beziehungen zwischen Russland und
Deutschland eine vollkommene Anarchie. Kein Litteraturvertrag hindert die Aus
beutung des deutschen Schriftstellers in Russland, die Ausbeutung das russischen
Schriftstellers in Deutschland. Darum wäre es nötig, dass die deutsche Übersetzung
einer neuen Arbeit von Ihnen, die Sie mir zum Abdruck gewähren wollten, gleich
zeitig erscheint mit dem russischen Original. Es würde notwendig sein, dass Sie
eine Abschrift Ihres Manuskripts an meine Adresse sendeten, bevor Sie noch das
Original zum russischen Druck befördert hätten.
Zur Prüfung russischen Einsendung habe ich hier der Redaktion attachiert, den
wahrscheinlich auch Ihnen bekannten Herrn Dr. Raphael Loewenfeld2. Herr Dr.
Raphael Loewenfeld würde in jedem Falle, in den Sie unserer Aufforderung Folge
leisteten, die Abschrift sofort lesen und uns vom Ingalt verständigen. Wir würden
Ihnen dann sofort eine Mitteilung machen, ob wir den Abdruck der Arbeit ins Auge
fassen. Wird die Angelegenheit auf solche Weise erledigt, so wären wir in der Lage,
Ihnen ein Honorar anzubieten, das Ihnen ja bei der jetzigen Lage der Dinge für die
deutsche Uebersetzung in allen Fällen entgeht.
Es wäre mir sehr angenehm, wenn Sie die Liebenswürdigkeit haben wollten,
diesen meinen Brief durch einige Zeilen zu beantworten. Bitte, bedienen Sie sich in
Ihrer Antwort Ihrer Muttersprache, die auf unserer Redaktion bis zu dem Grade ver
standen wird, dass wir russisch geschriebene Briefe lesen können.
Hochachtungsvoll ergebenst
Otto Ne umann- Hof e r
verartwortlicher Herausgeber der
Cottaschen Romanzeitung
Перевод:
Берлин Ю<го>-З<апад>. 10.VIII.1893
Набережная Лютцова 13
Глубокоуважаемый господин!
Разрешите сообщить Вам, что я намереваюсь основать еженедельник для повест
вовательной прозы писателей современной Европы. Издание журнала взяла на себя
знаменитая старинная немецкая издательская фирма И.Г.Котта1. Первый номер выйдет
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первого октября с.г. Я придаю большое значение тому, чтобы в журнале была пред
ставлена не только немецкая продукция, но и наиболее ценное в новеллистике других
народов.
Среди современных русских авторов мне особенно хотелось бы представить Вас,
многоуважаемый господин, посему я беру на себя вольность обратиться к Вам лично с
просьбой о предоставлении мне Вами для публикации в моей новооснованной "Романгазете" Ваших новых работ. Высокочтимая фирма гарантирует Вам, что это издание
будет соответствовать наивысшим требованиям.
К сожалению, в литературных связях между Россией и Германией царит полная
анархия. Не существует никакого соглашения об издании литературы, которое препят
ствовало бы корыстному использованию немецкого писателя в России и русского пи
сателя в Германии. Поэтому нужно, чтобы немецкий перевод Вашей новой работы,
которую Вы разрешите мне напечатать, вышел одновременно с русским оригиналом.
Нужно, чтобы Вы прислали на мой адрес копию Вашей рукописи до того, как Вы от
правите оригинал для печати на русском языке.
Контроль за почтой, приходящей из России, я здесь, в редакции, поручил Вам,
очевидно, известному г-ну д-ру Рафаэлю Лёвенфельду2. Г-н д-р Рафаэль Лёвенфельд в
любом случае сразу же прочтет текст копии, если Вы согласитесь с нашим предложе
нием, и информирует нас о содержании. Мы тотчас же сообщим Вам о том, намерева
емся ли мы напечатать работу. Если дело будет решено таким образом, то мы были бы
в состоянии предложить Вам гонорар, который при нынешнем положении вещей Вы
должны получить в любом случае за немецкий перевод.
Мне было бы очень приятно, если бы Вы были столь любезны ответить на это мое
письмо хотя бы несколькими строчками. Пожалуйста, пользуйтесь при ответе родным
языком, который в нашей редакции знают настолько, что смогут прочесть письма, на
писанные на русском языке.
С глубоким уважением преданный Вам
Отто Нойман-Хофер
ответственный издатель
"Роман-газеты" издательства Котта
1Основанная в 1659 г. Йоганном Георгом Котта издательская и книготорговая фирма дос
тигла расцвета при Иоганне Фридрихе Котта (1764-1832), публиковавшем сочинения Гете,
Шиллера и других немецких классиков; в 1889 г. издательство было приобретено Адольфом
Крёнером и находилось в Штутгарте.
2Рафаэль Лёвенфельд —известный переводчик произведений Л.Н.Толстого ("Два гусара"—
1892, "Исповедь" — 1901, "Отрочество" —1903, "Семейное счастье" — 1911, "Хозяин и работ
ник" — 1911), вошедших в тома 1, 2, 3, 6, 7 "Собрания сочинений" писателя, выходившего в
Лейпциге.
А.ГАРБЕЛЬ — ЧЕХОВУ
С другим предложением от фирмы И.Г.Котта к Чехову обратился ранее рабо
тавший в России издатель Адольф Гарбель, положивший начало изданию энцикло
педического словаря, более известного по именам его правопреемников братьев
Гранат.
1.

6/18 октября 1893 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg, Kantstrasse, 54
Милостивый государь,
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Отказавшись от издания "Настольного энциклопедического словаря"1, пере
селился я из Москвы в Берлин, где занимаюсь журналистикой и литературой.
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Немецким языком владею, как родным, в совершенстве, и в данное время
состою постоянным сотрудником "Magazin für Litteratur"2 и "Romanwelt"3. В
этом журнале принимают участие исключительно первые литературные силы,
как Шпильгаген4, Фульда5, Вильденбрук6, Зудерман7 и др. В "Romanwelt", из
даваемой известнейшей немецкой фирмой Котта8 в Штутгарте, помещаются и
переводы сочинений лучших иностранных авторов.
Относительно русских писателей желает редакция, за отсутствием конвен
ции о литературной соответственности с Россией, поместить только работы
тех авторов, которые пришлют своим переводчикам копии с рукописей, при
чем однако редакция и издательская фирма согласны выплатить авторам пере
веденных рассказов и романов, в случае принятия их для помещения в журна
ле, около 50 марок за лист, т.е. за каждые 8 страниц журнала.
По поручению главного редактора "Romanwelt" обращаюсь к Вам, высоко
уважаемый Антон Павлович, с покорнейшей просьбой прислать мне копии с
Ваших рукописей для помещения их в "Romanwelt" в немецком переводе.
Кроме того прошу прислать мне Ваши напечатанные сочинения, из кото
рых непереведенные намерен перевести для других хороших журналов.
Искренно желая основательно ознакомить немецкую публику с нашими
выдающимися писателями, прошу, опасаясь даже быть нескромным, не отка
зать мне в присылке Вашей обстоятельной автобиографии и портрета.
Примите вперед мою сердечную благодарность и уверение в том, что при
ложу все старания для оправдания Вашего доверия.
В ожидании Вашего скорого и благосклонного ответа имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
Адольф Александрович Гарбель.
Адрес: Adolf Garbell, Charlottenburg, Kantstrasse, 54.
Шарлоттенбург, 18/6-го октября 93 г.
1"Настольный энциклопедический словарь" вышел в Москве в 1891-1895 гг. Первые три
тома изданы товариществом "А.Гарбель и К0", 4-8 тома— "Гранат и К0". Чехов заботился о
том, чтобы это издание было в Таганрогской городской библиотеке (см. его письма к
П.Ф.Иорданову от 20 июня и 16 июля 1896 г. —VI, 153, 164). ВЗаписной книжке Чехова среди
заметок, относящихся к осени 1902 г., отмечено: "Умер А.Гарбель" (17, 147).
2"Magazin für Litteratur" — журнал, выходивший в Берлине с 1832 г. еженедельно, на его
страницах печатались многие переводные произведения. Из рассказов Чехова — "Несчастье"
(1896, Sp. 709-711, 733-740).
3"Romanwelt" —журнал, печатавший переводы крупных прозаических произведений писа
телей разных стран.
4Фридрих Шпильгаген (Spielhagen, 1829-1911) —один из самых популярных немецких ро
манистов второй половины XIX в., пользовавшийся и в России шумным успехом. Острая поли
тическая и социальная проблематика его романов ("Один в поле не воин", "Между молотом и
наковальней", "Бурный поток" и др.) сочеталась с декларативностью и морализаторством. Его
имя в ироническом контексте упоминается в рассказе Чехова "Светлая личность" (5, 310), в по
вести "Скучная история" (7, 254).
5Людвиг Фульда (Fulda, 1862-1939), немецкий драматург, лирик, новеллист, один из осно
вателей "Свободной сцены" в Берлине и популярный комедиограф рубежа веков.
6Эрнст фон Вильденбрук (Wildenbruch, 1845-1909) немецкий драматург, эпигон Шиллера,
автор националистических исторических драм; значительно интереснее его живые, взятые из
жизнирассказы.
7Герман Зудерман (Sudermann, 1857-1928) —немецкий драматург и прозаик.
8Офирме И.Г.Котта см. примеч. 1к письму Союза немецкого писательского объединения.
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К.МАЛЬКОМЕС — ЧЕХОВУ
1.
22 февраля/6 марта 1894 г., Штутгарт
Штутгарт, 6 марта 1894 г.
Милостивый Государь!
В выходящем в скором времени V-том томе моей "Международной Бел
летристической Библиотеки" помещаю Ваш прелестный рассказ "Жена" (5 пе
чат. листов)1; к сожалению, мне только теперь удалось узнать, как можно к
Вам обратиться, не зная Вашего адреса. Это и было причиной, что напечатал
Ваш рассказ, не получив раньше на это Вашего дозволения.
Хотя литературной конвенции нет между Россией и Германией, я не желаю
пользоваться свободой перепечатки, почему и предлагаю авторам напечатан
ных мною произведений небольшой гонорар. Ввиду больших расходов и не
значительного пока сбыта предпринятых мною изданий, я плачу за лист 8°
маленького формата 10 марок. Прошу Вас поэтому сообщить мне, куда пере
слать следуемые Вам за Ваш рассказ 50 марок2. Крайне меня обяжете, если бы
Вы указали мне и на другие Ваши сочинения, не изданные еще в России от
дельными книгами.
В надежде, что удостоите меня Вашего скорого ответа остаюсь
с совершенным почтением
Карл Малькомес.
1Имеется в виду издание: Potapenko J.N. Ein Stern.—A.P.Tschechow. Die Gattin. Stuttgart:
Malcomes, 1894 (Internationale Bibliothek. Bd. 5). Рассказ "Жена" был переиздан в той же серии в
1904 г.
2Ответ Чехова до нас не дошел, но был получен адресатом (см. п. 2). 27 марта 1894 г. Чехов
писал А.С.Суворину: "Один немец из Штутгарта прислал мне 50 марок за перевод моего расска
за. Как это Вам нравится? Я за конвенцию, а какая-то свинья напечатала в газетах, будто в раз
говоре я высказался против конвенции. Имне приписаны такие фразы, каких я даже выговорить
не мог" (V, 284).
2.

8/20 апреля 1894 г., Штутгарт
Carl Malcomes Stuttgart, 20. April 1894
Verlagsbuchhandlung Augustenstrasse 35
Stuttgart
Herrn Anton Tschechoff, Hochwohlgeboren
Redaktion des Journals "Русская Мысль"
Moskau
Sehr geehrter Herr!
In Besitze Ihres geschätzten Schreibens beeile ich mich, Ihnen inliegend den
Betrag von 50 Mark = 22,70 Rubel nach hastigen Cours zu übermitteln und bitte
höflichst, mir den Empfang anzuzeigen.
Gleichzeitig danke ich Ihnen verbinlichst für gefällige Namhaftmachung der drei
weiteren Erzählungen Ihrer Feder, die ich eventuell gern zum Abdruck bringen
werde1, sehr freuen würde es mich, auch einmal einen Roman von Ihnen bringen zu
können. Leider steht der russische Buchhandel und auch die russische Presse meinem
Unternehmen immer noch sehr unfreundlich gegenüber— sie betrachten, wie es
scheint alle, meine "Internationale Russische Bibliothek" als einen Eindringling, dem
man bekämpfen müsse, was ganz unbegründet ist. Mein Programm ist aus dem
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Prospekt, welcher auf den Innenseiten eines jeden Bändchens meiner Bibliothek ab
gedruckt ist, klar ersichtlich, dieselbe bildet also nicht einmal eine Conkurrenz für
den eingeimischen Buchhandel, wohl aber kann in der Verbreitung der russischen
guten Litteratur und damit also den russischen Schriftstellern nur nützen.
Deshalb wäre ich auch Ihnen, sehr geehrter Herr, dankbar, wenn Sie Ihre her
vorragende Stellung in der russischen Schriftstellerwelt benutzen würden, uns mit
dazu beizutragen, den meinem Unternehmen etwas freundlichere Beachtung in
Ihrem Lande geschenkt werde.
Bei dieser Gelegenheit frage ich höflichst an, ob Sie eventuell auch einmal ge
neigt wären, einem guten deutschen Roman für mich ins Russische zu übertragen
und welche Honorar-Ansprüche Sie in diesem Falle stellen würden.
Ihren geschätzten Nachrichten entgegensehend empfehle ich mich Ihnen bestens
und zeichne
hochachtungsvoll Carl Mal comes.
Verlagsbuchhandlung
P.S. Band V der Bibliothek, welcher Ihre Erzählung "Жена" enthält, afolgt an
bei unter Kreuzband.
Перевод:
Карл Малькомес Штутгарт, 20 апреля 1894
Издательство и книжная торговля Аугустенштрассе 35
Штутгарт
Его высокородиюАнтону Чехову
Редакции журнала "Русская Мысль"
Москва
Многоуважаемый господин!
Получив Ваше весьма ценное письмо, спешу выслать Вам сумму в 50 марок = 22 рубля 70
копек по сегодняшнему курсу, и прошу Вас покорнейше сообщить мне о ее получении.
Одновременно весьма благодарен Вам за сообщение о трех других рассказах, вышедших изподВашего пера, которые я с удовольствием напечатаю1, и весьма радуюсь тому, что смогу когданибудь получить от Вас роман. К сожалению, русские книготорговцы и русская пресса все еще
весьма нелюбезно относятся к моему предприятию. Мою"Международную русскую библиотеку"
онирассматривают, как это кажется всем, как непрошенуюгостью, с которой нужно вести борьбу,
что лишено всяких оснований. Моя программа совершенно ясна и изложена в проспекте, который
помещен на внутренней стороне каждого томика моей библиотеки. Она не составляет никакой
конкуренции для здешней книготорговли и может лишь послужить на пользу распространению
хорошейрусской литературы итем самымрусскимписателям.
Поэтому я был бы Вам, многоуважаемый господин, весьма благодарен, если бы Вы ис
пользовали свое выдающееся положение в русском литературном мире и способствовали бы
тому, чтобы мое предприятие было бы встречено в Вашей стране с большей благосклон
ностью.
Пользуясь случаем, я прошу Вас ответить мне, не хотели бы Вы перевести для меня хо
роший немецкий роман на русский язык и какой гонорар Вы хотели бы в этом случае полу
чить.
Вожидании Ваших весьма ценных сообщений прощаюсь с Вами с
величайшим уважением Карл Малькомес,
издатель и книготорговец
P.S. Том VБиблиотеки, в котором напечатан Вашрассказ "Жена", посылаю Вам бандеро
лью.
Ответ Чехова неизвестен.
1Окаких рассказах здесь идет речь —неизвестно.
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А.ГРЕФЕ — ЧЕХОВУ
Письма Анны Грефе — свидетельство того, что интерес к творчеству Чехова
возник в издававшихся в России газетах на немецком языке, в особенности в сто
личной "St.-Peterburger Herold". Они проливают свет на причины неприятия повести
"Дуэль" некоторыми немецкими издателями, рядившимися в тогу нравственных су
дий. Переписка А.Грефе с Чеховым относится к 1895 г. Ответные письма писателя
неизвестны.
1.

14 апреля <1895 г.> Петербург
С.Петербург, 14 апр.
Милостивый Государь!
В прошлом году я в Штутгарте познакомилась с одним немецким издате
лем, который поручил мне перевод одного из новейших произведений русской
беллетристики; я, как искренняя поклонница Ваших сочинений, выбрала Вашу
"Дуэль" и затем еще три рассказа: "Гусев", "Володя" и "Княгиня". К моему
изумлению, издатель нашел, что содержание Вашего романа не довольно
нравственное и не подходит к направлению его изданий. Я, конечно, долго с
ним об этом спорила и никак не могу понять его точки зрения, особенно при
нынешнем направлении всей немецкой литературы, но все-таки кончилось
тем, что мой перевод был мне возвращен. Теперь же он принят тут в Петер
бурге в редакции немецкой газеты "Герольд" 1, но от меня требуют Вашего
разрешения. К несчастью, в настоящую минуту перевод находится в редакции,
где его еще читают, а я чрез неделю на короткое время отправляюсь за грани
цу. Не знаю, смею ли просить Вас, Милостивый государь, о разрешении печа
тать свой перевод, если Вы его не читали? Я урожденная немка и вполне вла
дею немецким языком; перевод же Ваших сочинений доставил мне большое
удовольствие; на каждой странице я восхищалась всеми прелестями рассказа,
тонкостью наблюдений и верностью типов, которых я всех как будто уже
встречала в своей жизни. Мне кажется, что мой труд может заслужить Вашего
одобрения, Милостивый государь, но единственный факт, который может
служить мне рекомендацией, тот, что Владимир Сергеевич Соловьев два года
тому назад поручил мне часть перевода книги: "о телепатических галлюцина
циях", которым я его вполне удовлетворила2, хотя этот перевод, с английского
на русский язык, был для меня более затруднителен, чем перевод на природ
ный немецкий язык. Итак, Милостивый государь, если Вы намерены не отка
зать мне в разрешении печатать мой перевод, то покорнейше прошу Вас при
слать мне ответ до моего отъезда3за границу, который последует 23 апреля.
Надеюсь, что моя просьба не покажется Вам слишком смелой!
Анна Карловна Грефе.
(Большая Конюшенная, №1, кв. 115), а после 23 числа:
(Большая Конюшенная, №13, кв. 34
Г-же Шредер)
(с перед<ачей> А.К.Грефе).
Год этого, так же как и всех последующих писем А.Грефе, определяется по пометам Чехова
на п. 4: "1895". Т. к. все письма тесно связаны между собой по содержанию, то есть основания
отнести их к одному и тому же году —1895.
1Имеется в виду выходившая в Петербурге в 1875-1914 гг. на немецком языке газета
"St.-Petersburger Herold" ("Санкт-Петербургский вестник"). В 1875-1891 гг. ее редактировал
Ф.Гезелиус.
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2Речь идет о переводе книги Э.Гарнея, Ф.Майера и Ф.Помдора "Прижизненные призраки и
другие телепатические явления" (СПб., 1893). В.С.Соловьев писал А.К.Грефе в <середине> 1892
г.: "Перевод Вашвполне удовлетворителен, и мне с ним не было никаких хлопот" (Письма Вла
димира Сергеевича Соловьева: В3 т. Т. 1. СПб., 1908. С. 163).
3Осудьбе ответного письма Чехова см. п. 2.
2.

23 июня <1895 г.> Шувалово
Шувалове, 23 июня
Милостивый государь!
Не знаю, как извиниться перед Вами, если вторично беспокою Вас насчет
моего перевода Ваших сочинений! 22 апреля Вы выслали мне Ваше разреше
ние переводить Ваш роман "Дуэль" и рассказы "Гусев", "Володя" и "Княги
ня", которое я тотчас же по почте отправила в редакцию газеты "Герольд", а
теперь, после моего приезда из-за границы, я, к сожалению, узнала, что мое
письмо в редакцию не дошло, но, вероятно, было затеряно почтой. Но так как
я непременно в скором времени должна представить Ваше разрешение, мне
остается убедительно просить Вас еще раз выслать мне Ваше позволение пе
реводить и печатать Ваши сочинения1.
Будьте уверены, Милостивый государь, что искренно благодарит Вас
Анна Карловна Грефе.
Станция Шувалово, Финск. жел. д.
Старо-Орловская улица, дом№33.
1 Ответ Чехова неизвестен. Переводы названных повестей и рассказов, выполненных
А.К.Грефе, в немецкоязычной периодике не выявлены.
3.

23 октября <1895 г.> Петербург
С.Петербург, 23 октября
Милостивый государь,
покорнейше прошу Вас разрешить мне перевести для немецкого журнала Ваш
рассказ: "Пассажир 1-го класса" 1и еще некоторые другие из Ваших рассказов.
С глубоким уважением
Анна Ка рловна Грефе.
1Перевод рассказа "Пассажир 1-го класса" появился под названием "Berühmtheit" ("Знаме
нитость") в берлинском журнале "Die Gegenwart" (1896. №20 —см.: 5, 691). Возможно, что он
принадлежал А.Грефе.
4.
23 октября <1895 г.> Петербург
23 октября
К сожалению, замечаю, многоуважаемый Антон Павлович, что забыла в
письме своем написать свой адрес и спешу сообщить Вам, что живу в большой
Конюшенной, № 1, кв. 115.
Извините, что вторично
Вас беспокою!
Анна Карловна Грефе.
Ст. Петербург.
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ПИСЬМОРЕДАКЦИИ«NEUEDEUTSCHERUNDSCHAU»
(«НОВОЕНЕМЕЦКОЕОБОЗРЕНИЕ») ЧЕХОВУ
Берлин, конециюня 1895г.
Рукописноенабланкенафранц. языке

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "NEUE DEUTSCHE RUNDSCHAU" — ЧЕХОВУ
В 1895 г. Чехову было послано официальное письмо на бланке издаваемого в Бер
лине журнала "Neue Deutsche Rundschau". Текст письма на французском языке; на
этот раз внимание к Чехову проявило одно из ведущих в будущем издательств стра
ны — издательство С.Фишера.
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1.

<Конец июня 1895 г.> , Берлин
Neue Deutsche Rundschau1
Der Freien Bühne sechster Jahregang
Berlin.
W., Steglister Strasse 49.
Redaction
Dr. Oscar Bie
Charlottenburg-Berlin
Berliner Strasse 48a
Verlag und Expedition:
S.Fischer Verlag
Monsieur,
Nous avons en vue de vous consacrer une étude dans une de nos chroniques lit
téraires. Voudriez-vous avoir l’obligeance de nous faire envoyer vos publications?
Dans ce cas faites les adresser, s’il vous plait, à M. le Dr. Robert Saitschic à
Neuchâtel (Suisse)2.
Agréez, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.
La Rédaction "Neue Deutsche Rundschau"
Перевод:

"Новое немецкое обозрение"1
Шестой год издания журнала "Свободный театр"
Берлин
З<ападная часть>,
Штеглистер Штрассе 49
Редакция
Д-р Оскар Би
Шарлоттенбург-Берлин
Берлинер Штрассе 48а
Издательство и экспедиция
Издательство С.Фишера

Милостивый государь,
Мы намерены посвятить Вам очерк в одной из литературных хроник. Не окажете
ли Вы любезность послать нам Ваши публикации?
В таком случае адресуйте их, пожалуйста, доктору Роберту Зайчику в Невшатель
(Швейцария)2.
Примите, милостивый государь, заверения в нашем глубочайшем уважении.
Редакция "Нового немецкого обозрения"
Письмо на бланке. Датируется по помете Чехова о получении: "29/VI 95".
1"Neue Deutsche Rundschau" ("Новое немецкое обозрение") —ежемесячный журнал, выхо
дивший в издательстве Самуэля Фишера под этим названием с 1894 г.; продолжение журнала
"Freie Bühne", основанного в 1890 г. Отто Брамом как печатный орган одноименного движения
за народный театр. В 1904 г. он стал называться "Neue Rundschau" ("Новое обозрение") и назва
ние это носит до сегодняшнего дня.
2Роберт Зайчик (Saitschick, 1868-1965)— философ и историк литературы. Уроженец
Мстиславля (Белоруссия), литовский эмигрант, получивший гражданство в Швейцарии в
1899 г.; в 1889 г. приват-доцент в университете Берна, в 1895 г. профессор современной, в
особенности русской и славянской литератур в Швейцарской конфедеративной Высшей
технической школе в Цюрихе. Автор книг "Мировоззрение Достоевского и Толстого" ("Die
Weltanschauung Dostojewskis und Tolstoi’s". Meuwied, 1893), "Мастера швейцарской литерату
рыXIXвека" ("Meister der schweizen Dichtung des 19. Jahrhunderts". Frauenfeld, 1894) и др.
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Э.КОНЕРТ — ЧЕХОВУ
Письмо Элизабет Конерт, многие годы занимавшейся переводами,— свидетельст
во раннего внимания к "Черному монаху", высокая его оценка читателями; перевод,
очевидно, не был осуществлен, как и в ряде других случаев, когда писатель оставлял
подобные письма без ответа.
1.

18 октября 1896 г., Москва
Moskau, d. 18. Okt. 96
Hochgeehrter Herr,
Ganz zufällig fiel mir vor kurzem ein Bändchen Ihrer vortrefflicher Novellen in
die Hand, und mit besonderem Genusse las ich die geistvolle Erzählung: "Черный
монах".
Seitdem habe ich den lebhaften Wunsch, dieselbe ins Deutsche zu übersetzen,
um sie auch in meiner Heimat bekannt werden zu lassen und erlauben mir daher,
Sie, sehr geehrter Herr, um die Berechtigung dazu ganz ergebenst zu bitten, falls
eine solche Übersetzung noch nicht erscheinen sollte. Seit fünfzehn Jahren in Mos
kau ansässig und der russischen Sprache mächtig, habe ich mich von jeher viel mit
Übersetzen beschäftigt und darf mir wohl Zutrauen, eine Wiedergabe Ihres ho
chinteressanten kleinen Werkes zu fertigen, die dem Originale möglichst nahe
kommen dürfte.
Hoffend, dass Sie, hochgeehrter Herr, meiner Bitte gütige Beachtung schenken
werden, sehe ich Ihrer Rückantwort entgegen, als
Ihre ganz ergebene E lisa b e th K ohnnert.
Неглинный Проезд, д. Ганецкой, кв. Симон
Перевод:

Москва, 18 октября 1896
Многоуважаемый господин,
Совершенно случайно мне недавно попался в руки сборник Ваших замечательных
рассказов и я испытывала удовольствие от прочтения одухотворенного рассказа "Чер
ный монах".
После прочтения рассказа я испытываю живейшее желание осуществить его пере
вод на немецкий язык для того, чтобы он стал известен и на моей родине и поэтому
позволяю себе нижайше просить Вас дать мне на это право в том случае, если такой
перевод еще не сделан.
Вот уже пятнадцать лет я постоянно живу в Москве и владею русским языком, мно
го занималась переводами и могу решиться на перевод Вашего чрезвычайно интересно
го маленького произведения, которое в переводе будет соответствовать оригиналу.
В надежде, что Вы, многоуважаемый господин, благосклонно удовлетворите мою
просьбу, ожидаю Вашего скорого ответа.
преданнейшая Вам Елизавета Конерт.
Неглинный проезд, д. Ганецкой, кв. Симон.
Ответ Чехова неизвестен.
В.А.ЧУМИКОВ — ЧЕХОВУ
Владимир Александрович Чумиков, один из наиболее активных и известных пер
вых переводчиков произведений Чехова на немецкий язык, печатался во многих пе
риодических изданиях. Отдельными книгами выходили в его переводах сборники рас-
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сказов и пьесы Чехова. Чумиков был инициатором издания первого Собрания сочине
ний Чехова на немецком языке (издатель О.Дидерихс, в пяти томах, вышедших в
1901-1904 гг.), ему принадлежит в нем большинство переводов, по своему художест
венному уровню не уступающих работам коллег-немцев.
Публикуемые ниже 17 писем Чумикова к Чехову охватывают широкий круг во
просов и имеют особую ценность в связи с тем, что ответные письма Чехова неизвест
ны. Чумиков сообщает об отношении к русской литературе и русским писателям, осо
бенно к Чехову немецкой публики и издателей, о внимании Чехова к представителям
новых течений, о книгах и портретах, посылаемых Чумиковым Чехову (часть передана
писателем в Таганрог) и т.д.
Письма Чумикова содержат также материал об изданиях в Германии переводов
произведений Л.Н.Толстого и М.Горького и свидетельствуют об интересе Чехова к
этим переводам, содействии их появлению в печати.
Из писем Чумикова видно, что Чехов делился с ним своими творческими планами
(см. письмо от 29 января 1899 г., в котором переводчик напоминал писателю о романе,
над которым, как писал ему Чехов, он работал).
Представляет интерес и план Чумикова упорядочить дела с авторизацией перево
дов, не осуществившийся по ряду причин.
Однако обязательства переводчиков и издателей, обещанные Чехову Чумиковым,
не были выполнены.
О.Л.Книппер писала Чехову 11 ноября 1901 г., что ее познакомили в театре с пе
реводчиком А.Шольцем, который критически отозвался о Чумикове1 и предложил
свои условия (платить Чехову половину гонорара). Чехов ответил 15 ноября 1901 г.:
"Да, меня переводит Чумиков. Как-то покойный А.И.Урусов, женатый на немке и дол
го живший среди немцев, читал при мне его перевод и нашел, что он, Чумиков, хоро
ший переводчик. Кто бы ни переводил, Чумиков или Шольц, все равно толку мало, я
ничего не получал и получать не буду" (X, 115). 15 марта 1902 г. О.Л.Книппер писала
Чехову о своей встрече с Чумиковым и о том, что он удивлен — почему Чехов не хо
чет брать деньги за переводы. 20 марта 1902 г. Чехов ответил жене: «Ты спрашиваешь,
почему я не беру денег за переводы моих произведений. А потому что не дают. Твой
друг Чумиков полгода назад написал мне, что "кто-то" вышлет мне за его переводы
100 марок, но этот "кто-то" не торопится. Хорошо бы ты сделала, если бы не прини
мала этого Чумикова» (X, 217).
Адреса В.А.Чумикова в Гренобле, Париже, Петербурге записаны Чеховым в его
Адресной книге (17, 140 и 192).
1.

15/27 октября 1896 г., Страсбург
Страсбург, 27 октября 1896 г.
Мюнхенский иллюстрированный журнал "Die Jugend" 1, в настоящее время
самый модный в Германии и распространившийся с небывалою быстротою,
поручил мне доставить ему несколько образчиков современной русской ну
веллистики. Я думаю, что этот жанр русской литературы не может предстать
перед Западом в лучших образцах, как именно в Ваших рассказах. Хотя, как
Вам известно, между Германией и Россией и не существует литературной кон
венции, тем не менее я считаю долгом вежливости, прежде чем приступить к
переводу Ваших произведений, испросить на это Ваше разрешение. Затем, ес
ли Вам угодно будет разрешить, назвать то, что помещено будет в указ<ан1*Современный исследователь, сопоставляя переводы чеховских пьес, сделанные В.Чуми
ковым и А.Шольцем, замечает о переводах последнего, что "<...> они отнюдь не достигали язы
ковой точности и глубины проникновения Чумикова". См.: Bednarz K. Theatralische Aspekte der
Dramenübersetzung. Wien, 1969. S. 242.
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ном> журнале — "Autorisierte Übersetzung"1*, то я предложу редакции
"Jugend" выдать Вам известный авторский гонорар, в чем она, вероятно, не
откажет. Что же касается моей личности и моей способности к такого рода ли
тературным работам, то в первом отношении Вы можете узнать обо мне от
нашего общего, если не ошибаюсь, знакомого И.И.Иванюкова2, а во втором —
от известного специалиста-переводчика, П.И.Вейнберга3, для которого я рабо
тал. Наконец, позволяю себе обратиться к Вам с покорнейшей просьбою, не
найдете ли Вы возможным выслать мне, с наложенным платежом, те из Ваших
произведений, которые Вы найдете наиболее подходящими для озн<аченной>
цели; преимущественно, конечно, самые небольшие по объему.
В ожидании Вашего благосклонного и скорого ответа остаюсь покорней
шим слугою Вашим
Влад. Чумиков.
Мой адрес: Strassburg
Schwarzwaldstrasse, 14
Cand. hist. Wladimir Czumikow
P.S. Некоторые из Ваших сочинений уже переведены (не знаю — как) на
немецкий язык и Ваше имя приобретает здесь уже некоторую известность,
особенно в венских лит<ературных> кружках (Ср.: Peter Altenberg, Wie ich es
sehe4). Может быть, нам впоследствии удалось бы устроить сообща авторизо
ванное издание Ваших сочинений и его "Gesetzlichschützen"2*.
В.Ч.
Прошу Вас сообщить мне Ваш адрес.
1"Die Jugend" ("Юность") — еженедельный иллюстрированный журнал по искусству и
культуре, издававшийся в Мюнхене Георгом Хиртом с 1896 г. (выходил до 1940 г.). Отвергая
программность, журнал защищал все "молодое, современное, жизненное" и дал имя новому ху
дожественному направлениюJugendstil.
2Иван Иванович Иванюков (1844-1912) —экономист, активный сотрудник "Русских ведо
мостей" и "Русской мысли".
3Петр Исаевич Вейнберг (1831-1908) —переводчик, поэт, историк литературы.
4Речь идет о книге: Altenberg Peter. Wie ich es sehe. Berlin: S. Fischer, 1896.
Австрийский прозаик-импрессионист Петер Альтенберг (1859-1919) в первой своей книге
рассказов (эскизов) "Как я это вижу" выразил свое преклонение перед Чеховым. См.: Нечепорук
Е.И. Чехов и австрийская литература // Наст. том. Кн. 1. С. 238-239; перевод рассказа см. в кн.:
Нечепорук Е.И. Чехов в Австрии: Избр. статьи и переводы. Публикации. Симферополь, 1998. С.
150-152. П.Альтенберг принадлежал Венскому литературному модерну, представителями кото
рого были Герман Бар, Гуго фон Гофмансталь, Артур Шницлер; последнего критика вплоть до
наших дней называет австрийским Чеховым.
2.

20 июня/2 июля 1898 г., Лейпциг
Лейпциг, 2 июля 1898 г.
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Зимою 1896 г. письмом без даты, адресованным в Страсбург, Вы были
столь любезны дать мне авторизацию для перевода Ваших сочинений на не
мецкий язык. Я предполагал тогда устроить издание "собрания" Ваших сочи
нений и, имея сношения с весьма многими издательскими фирмами, обратился
с таким предложением к доброй дюжине из них; однако безуспешно. Мне от
1*авторизованный перевод (нем.).
2*"охрана законом" (нем.).
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вечали, что мода, бывшая в Германии в восьмидесятых гг. на русск<ую> лите
ратуру, миновала. Тогда я стал предлагать Ваши рассказы периодическим из
даниям. Очень небольшая часть редакторов слыхала о Вашем имени и считала
Вас за порнографа вроде (sic!) Мопассана. Так, напр<имер> знаменитая фирма
Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart, издающая журналы "Über Land und Meer"1,
"Deutsche Revue"2, "Aus fremden Zungen"3 и пр., пишет мне о Вашем рассказе
"Тина": "Die moralische Verdorbenheit, die darin enthüllt wird und die ausserhalb
Russlandes auch nur schwer glaubhaft erscheint, ist so gross, dass Mehrzahl der
deutschen Leser sich nur abgestosst fühle kann"1*. Большинство однако находит
Ваши рассказы слишком скучными и просит меня прислать "etwas
Interessanteres..."2*
Таким образом, имя Ваше оставалось в Германии до сих пор почти со
всем неизвестным и ценимым лишь весьма немногими знатоками. — И это
не удивительно, потому что нет в настоящее время страны, в которой каче
ство производимой и требуемой "изящной" литературы стояло бы на более
низком уровне, чем Германия. Правда, целый ряд Ваших произведений уже
переведен на немецкий язык — но ведь переведены и многотомные романы
кн. Мещерского4. Чего здесь не издают "на дешевку" — и на другой день за
бывают.
Но все-таки хлопоты мои остались не совсем бесполезными. Albert Langen
в Мюнхене (зять Бьёрнсона5) согласился издать 1-2 томика Ваших мелких
рассказов. Это меня порадовало, ибо издания Лангена по внешности чрезвы
чайно изящны и пользуются отличным реноме в Германии. У него же вышла
Ваша "Дуэль" под заглавием "Ein Zweikampf’, но в переводе г. Holm’а6, также
получившего от Вас авторизацию. Этот томик меня не касается, но от тех рас
сказов, которые перевел я, я позволяю себе предложить Вам со своей стороны
авторизованную плату в 65 м<арок> за каждые 100 страниц, переведенных
мною, как только выйдут озн<аченные> книжки. Предварительно эти рассказы
печатаются в издаваемом той же фирмою журнале "Simplicissimus" . Прила
гаю при сем образчик, так как самый журнал переслать не решаюсь, ибо в
России он запрещен.
В настоящее время редакция нового журнала "Quickbom"3*, проспект коего
при сем прилагается, предложила мне составить нумер из произведений одно
го русского писателя и одного художника. Я был бы очень рад видеть первый
русский (2-ой иностранный) № этого журнала, который и по внешности будет
очень "vornehm"4*, посвященным Вашим произведениям. Но для этого, кроме
Вашего согласия, необходимо, чтобы часть (от 15-30 маленьк<их> страниц)
содержания переведена была из неопубликованной еще рукописи. Если бы Вы
были столь любезны предоставить мне для этой цели один или два рассказика,
то я охотно согласился бы заплатить Вам за них известный гонорар, который
просил бы Вас самих назначить. Редакция платит только за перевод, ибо рас
считывает, очевидно, на самолюбие авторов, из которых многим, конечно, по
кажется приятным появиться перед Европою на видном пьедестале как бы ав
томонографии.
В случае Вашего согласия тетрадь, посвященная Вам, появилась бы уже в
январе (нов. ст.) и была бы второю "иностранною" нашего журнала. Рукопись
1* "Моральная испорченность, которая разоблачается в нем и которую трудно понять вне
России, кажется невероятной. Она настолько велика, что оттолкнет большинство немецких чи
тателей" (нем.).
2*что-нибудь поинтереснее (нем.).
3*"Источник молодости" (нем.).
4*благороден (нем.).
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была бы возвращена Вам не позже 2-х недель после получения ее мною и уже
в начале будущего года могла быть напечатана и в России.
Далее, в случае Вашего согласия я просил бы Вас указать мне художника,
которого бы Вы желали иметь своим "партнером". Необходимо, чтобы он был
"нового направления", "Moderne". Ему отведено будет место не только как
иллюстратору Ваших произведений, но и для вполне самостоятельного прояв
ления своего таланта. Необходимо однако, чтобы талант этот был бы хотя от
части конгениален Вашему. (Неудобно было бы составить н<апр>и<мер> та
кую пару, как Надсон8 и Верещагин9.) Гонорар художник получит от редакции
и, вероятно, недурной, ибо расхода на переводчика здесь не надо.
Еще прошу Вас, каково бы ни было Ваше решение, ответить мне на письмо
это по возможности скорее.
Так как я не имею чести быть Вам лично известным, то позволяю себе еще
раз напомнить, что, обращаясь к Вам в первый раз, я ссылался на общего на
шего знакомого И.И.Иванюкова10, семье которого, при случае, прошу передать
мой сердечный привет.
Наконец, не могу не поблагодарить Вас за то изысканное эстетическое на
слаждение, которое доставляли мне при переводе Ваши произведения. Только
переводчик, принужденный вникать в сокровеннейший смысл речи, постигает
все тонкости таких высокохудожественных произведений, как н<а>пр<имер>,
то, что теперь перед Вами.
Примите уверение в совершенной моей преданности и глубоком уважении
Вл а д . Чумиков.
P.S. Пишите, пожал<уйста>, заказным!
1"Über Land und Meer" ("По странам и морям") — иллюстрированный журнал, выходил в
1858-1923 гг. в Штутгарте.
2"Deutsche Revue" ("Немецкое обозрение") —журнал, выходил в Берлине в 1877-1922 гг.
3"Aus fremden Zungen" —см.: наст. кн., К.Бергер —Чехову, п. 4, примеч. 1.
4Владимир Петрович Мещерский (1839-1914), —князь, прозаик и публицист, издатель га
зеты "Гражданин".
5Бьерстерне Мартиниус Бьернсон (1832-1910) — норвежский писатель, общественный и
театральный деятель; Чехов проявлял интерес к его драматургии.
6См. ниже в наст. кн.: К.Хольм—Чехову, пп. 1-3.
7"Simplicissimus" ("Простак из простаков") —еженедельный иллюстрированный сатириче
ский журнал, выходивший в Мюнхене в издательстве А.Лангена с 1896 г. (до 1944 г., когда был
закрыт нацистами; снова выходил в 1954-1967 гг.). Его редактор К.Хольм печатал здесь расска
зы Чехова в своих переводах, а также и в переводах В.А.Чумикова (например, "Отставной
раб" —"Ein alter Leporello" — 1898, № 12; "В суде" —"Das rote Haus" — 1897; № 1). Чумикову
удалось послать номера журнала Л.Н.Толстому. Л.Н.Толстой в письме к нему (конец февраля
1901) сообщал: "Я получил все номера Simplicissimus'а <...> Если бы я прожил десять лет в
Германии, я не узнал бы ее так хорошо, как узнал из этого превосходного журнала" (Толстой
Л.Н. Поли. собр. соч. Т. 73. С. 45-46). Отвечая на просьбу А.Лангена дать отзыв об этом журна
ле, Толстой писал ему 21 марта 1901 г.: " Среди многих достоинств Вашего
Simplic<issimus> 'а —самое большое то, что он не лжет. Поэтому для историка, описывающего
конец 19 века в 22-м или 23 веке, Simplicissimus будет самый важный и драгоценный источник,
по которому он, историк, будет в состоянии не только знакомиться с положением современного
общества, но и проверять достоверность всех остальных источников" (Там же. С. 54).
8 Семен Яковлевич Надсон (1862-1887)— поэт, отразивший настроения интеллигенции
1880-х годов —протест и бессилие, разочарования и сомнения, сочувствие угнетенным.
9Василий Васильевич Верещагин (1842-1904)— художник-баталист, показавший жесто
кость войны, героизм и мужество русского солдата.
10И.И.Иванюков—см. п. 1, примеч. 2.
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АНТОНЧЕХОВ. «ПЕРЕСОЛИЛ»ИДРУГИЕРАССКАЗЫ
Мюнхен, 1901(2-еизд.)
ПереводВ.Чумикова
Обложкаититульныйлист

3.

23 июля/4 августа 1898 г., Лейпциг
Лейпциг, 4 августа 1898 г.
Leipzig, Waldstr. 57
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо от 27/VII. Итак, от мысли укра
сить первую иностр<анную> тетрадь Quickborn’а Вашим именем нам при
шлось отказаться. Ваше место займет Strindberg1. Но вторую тетрадь (она
выйдет в февр<але>— марте), бог даст, удастся посвятить Вам. Только уж
будьте добры этой еще осенью доставить мне одну хотя бы самую маленькую
рукопись. Так как у меня связей с Россией осталось немного, то я хотел бы
попросить Вас о любезности достать, если это Вас не затруднит, адреса
И.Е.Репина и Нестерова. Может быть, Вы нашли бы удобным и самому напи
сать тому или другому — таким способом мы бы их легче заполучили. Можно
упомянуть, что они займут роль не только иллюстраторов, но равноправных с
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автором художников. Дальнейшие переговоры с ними будет вести, конечно,
сама редакция.
Я думаю, что тетрадь, соединяющая Ваши и Репина, н<а>пр<имер>, про
изведения, произвела бы в художественном мире фурор2.
На днях вышел сборник Ваших рассказов в моем переводе у А.Лангена под
заглавием (не мною сочиненным!) Starker Tobak3. Расчета и экземпляров я,
однако, еще не получил от издателя. Как только получу, что будет, вероятно,
на днях, и то и другое перешлю Вам.
Пожалуйста, будьте добры, не замедлите ответом относительно адресов и
того, могу ли я, хотя бы к ноябрю, рассчитывать на манускрипт от Вас и, сле
довательно, теперь уже приняться за переводы остального.
Кстати, у меня есть Ваши:
1. Детвора (Дет. библ.)
2. Рассказы (СПб. 1889)
3. Пестр<ые> расск<азы> (СПб. 1896)
4. Повести и расск<азы> (Изд. Сытина)
5. Хмурые люди (Изд. Суворина)
6. Каштанка
7. Дуэль (СПб.)
8. В сумерках
9. Мужики (Переведены уже в двух немецк<их> журналах)4.
10. Рассказы из Русск<их> ведом<остей> за прошлый год.
Если у Вас есть оттиски из других журн<алов> и газет, где были Ваши
рассказы, то будьте любезны, если Вас это не затруднит, переслать их мне.
Вперед благодарен Вам за все и остаюсь с глубоким уважением
преданный Вам
В. Чумиков.
(Владим. Александр.)
1Юхан Август Стриндберг (1849-1912) —шведский писатель, широко известный в России
своими новеллами, романами и драмами. Чехов проявлял интерес к его произведениям, забо
тился об их публикации, рекомендовал "Графиню Юлию" Художественному театру (см. VIII,
169, 170, 179-180, 629).
2Этот замысел осуществлен не был (см. п. 4). Об иллюстрации Репина к рассказу Чехова
"Мужики" см.: наст. кн., М.-Д.Рош—Чехову, п. 9 и примеч. 2 к нему.
3 Имеется в виду издание: Tschechow A. Starker Tobak und andere Novellen. Übers. von
W.Czumikow. München: A.Langen, 1898. Выражение "Starker Tobak", означающее "это уж черес
чур!", "вот так номер!", послужило названием для рассказа "Пересолил". Вторым изданием
сборник вышел в 1901 г. На обложке книги был изображен стоящий на задних лапах заяц с та
бачной трубкой в усах.
4Окаких переводах говорит здесь Чумиков —неизвестно.
4.

8/20 ноября 1898 г., Лейпциг
Лейпциг, 20 ноября 1898 г.
Leipzig, Waldstr. 57
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
25/Х я имел удовольствие переслать Вам два экземпляра "Starker Tobak", а
ныне хотел бы препроводить к Вам гонорар, но не знаю куда, так как в газетах
сообщают, что Вы теперь в Крыму. Сумма, которую я могу уделить Вам, к со
жалению невелика, всего 75 м<арок>, так как за авторизацию здешние издате-
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ли, за отсутствием конвенции, ничего не хотят платить, и я должен был вы
числить сумму из своего гонорара за перевод. Впрочем, если кто-либо из Ва
ших переводчиков платил Вам больше, то и я, конечно, согласен сделать то
же.
Если б я мог получить от Вас копии с еще ненапечатанных рукописей, то
тогда, разумеется, можно было б нам обоим делать значительно лучшие "ге
шефты"1*.
Вот неприятность (по крайней мере для меня)! Журнал "Quickborn", наде
лавший мне столько хлопот и переписки по поводу предполагавшейся
"Tschechow-Heft"2*, вдруг заявляет, что, может быть, до будущего года не до
живет и просит подождать доставкой материала. Я не согласен и хочу начать
процесс о возмещении убытков мне и Вам. Простите, пожалуйста, те хлопоты
и беспокойство, которые я Вам невольно и напрасно причинил!
Недавно я узнал о некоторых новых и отчасти недурных немецк<их> изда
ниях Ваших сочинений1. Напишите, какие у Вас имеются, и тогда, если Вам
угодно, с удовольствием пришлю Вам недостающие.
У меня есть здесь очень способный 10-тилетний ученик, сын изв<естного>
пьяниста Зилоти2, внук Третьякова3. Мы с ним читаем теперь "Каштанку", и
не знаю, кто из нас больше ею восхищается. Если произведение одинаково
нравится и детям, и взрослым, то это, по-моему, одна из лучших аттестаций
для него. Такие книги редки!
Недавно писал я Толстому, обращал внимание его на то, как коверкают его
сочинения немецкие издатели и переводчики из-за того, что он не соглашается
дать кому-либо авторизации ("Искусство"4 разорвали на 2 части с разными за
главиями и массою пропусков). Писал я заказным письмом с обратной распис
кой; прошло уже 2 месяца, а расписки нет, значит, письмо не дошло! Неужели
конфискуют все письма к нему из-за границы?
Однако, я заболтался и непозволительно злоупотребляю Вашим терпени
ем.
Очень напугали меня слухи о Вашей болезни и обрадовало их опроверже
ние. Надеюсь, что Вам теперь лучше и от души желаю Вам скорейшего выздо
ровления. Дай бог!
Крепко жму Вашу руку и остаюсь с глубоким уважением искренно Вам
преданный
Влад. Чумиков.
P.S. Так, пожалуйста, черкните, куда адресовать деньги.
1Кроме двух книг, переведенных И.Трейманом и изданных в 1890 и 1891 годах (см.: наст.
кн., И.Трейман —Чехову, вступ. заметка), ко времени написания данного письма вышли сле
дующие книги Чехова: 1) Russische Liebelei. München: A.Schupp, 1897. 2) Zum Irrsinn. Berlin:
R.Eckstein, 1897. 3) Ein Zweikampf. München: A.Langen, 1897. 4) Ein Duell. Berlin; Eisenach; Leip
zig, 1898.
2Александр Ильич Зилоти (1863-1945)— русский пианист, дирижер, музыкальный дея
тель, в 1891-1900 гг. жил в Германии, Франции, Бельгии.
3А.И.Зилоти был женат на дочери П.М.Третьякова —Вере Павловне.
4Имеется в виду трактат Л.Н.Толстого "Что такое искусство?" (1897-1898).

1 "дела", "сделки" (нем.).
2 выпуск, посвященный Чехову (нем.).
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5.
17/29января 1899 г., Лейпциг
Лейпциг, 29 января 1899 г.
Leipzig, Waldstr. 57.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Я кругом виноват перед Вами. Пропутешествовав около месяца, я, как оно
бывает, не успел ответить Вам на Ваше любезное письмо и прислать то, что
следует. Каюсь и в знак исправления посылаю Вам с этой же почтой за
казн<ой> бандеролью четыре Ваши книжки: 1) Zum Wahnsinn, 2) Russische
Liebelei, 3) Russ<ische> Leute, 4) In der Dämmerung1 и в этом же конверте 75
м<арок> гонорару. Последний же раз я посылал Вам 2 экз<емпляра> Starker
Tobak (в переплете) и экземпляр моей брошюры "О совр<еменных>
нем<ецких> университетах"2.
Вы видите, что книжками Вас здесь издают охотно, в журналах же печа
тают не так легко — всего каких-нибудь 2-3 нем<ецких> журнала не считают
Вас или "неинтересным", или "неприличным".
"Каштанка", правда, издана плоховато, еще собачьи фигуры так себе, а ос
тальные так совсем гадки3. Я только что окончил ее перевод, по-немецки я на
звал ее "Nix"4.
Читал я когда-то Вашу Чайку и признаюсь, она не произвела на меня силь
ного драматического впечатления. Но осталось от нее что-то вроде того аро
мата, какой остается в комнате, которую только что покинула любимая жен
щина; стараешься захватить неуловимые струйки этого опьяняющего запаха и
воскресить в своем воображении все милое создание... Теперь я прочитал в
"Новостях": в Москве случилось два "формальных скандала":
1) медаль декадентскому художнику,
2) громадн<ый> успех декадентской пьесы "Чайка". Декадентской? Я спо
хватился: три года назад я перевел Вашего "Студента", три года он скитался
непонятым по разным редакциям, пока я наконец не отдал его задаром в жур
нал направления, как здесь говорят, "modernen Kunst"1*, там его и напечатали5.
Теперь я еще раз прочитал Чайку и нахожусь просто в отчаянии: чувствую,
что это нечто необычайно прелестное, но в чем здесь дело, в чем именно пре
лесть, никак разобраться не могу. И чем отличается Студент от других Ваших
рассказов? Здесь, где существующий только в России безобразный, нелепый
термин "декадент" не употребителен, знатоки Студента считают перлом "но
вого направления", "der modernen Kunst".
Здесь это новое направление во всех областях искусства уже победило по
всей линии, упорствуют только еще тупые буржуа, филистеры, но насмехаться
над ним и глумиться, как наши Буренины6 и Стасовы7, и они уже больше не
смеют. И у меня явилась мысль: а что, если бы Вы выросли в другом Milieu2*,
если бы Вы находились в более близкой связи, н<а>пр<имер>, с представите
лями английского искусства? Может быть, тогда бы Вы стали главой, королем
этого нового искусства, которое среди лучших художников нашего времени
насчитывает уже тысячи подданных, но трон которого все еще остается не за
нятым! Ваш талант, направляемый в это русло, добежал бы до искомого моря,
по дороге к которому иссякают мелководные речки всех почти представителей

1*современное искусство (искусство модерна) (нем.).
2*окружение, среда (нем.).
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нового направления в литературе. (В живописи уже не так, там Böcklin8,
напр<имер>, достиг, a Klinger9достигает цели.)
Я боюсь, как бы там, далеко, у Вас не показалось бы смешным то, что
здесь, по эту сторону Пиреней, давно уже признано за истину. В таком случае
простите мою откровенную болтовню.
Читали ли Вы Peter Altenberg: Wie ich es sehe10 и Pierre Louÿs Chansons de
Bilitis?11 Книги эти для нового направления в высшей степени типичны и от
носительно второй я уверен, что она Вам очень понравится.
От Quickborn’a получились одни только хлопоты12.
Вы писали, что готовите роман13; напишите в паре слов его сюжет, может
быть, удастся с выгодой для Вас продать его здесь в рукописи — печатанию
его в России это не помешает.
Толстому я писал еще раз, но ответа не получил. Чудак! Таким образом,
статья его об искусстве, распространение которой ему особенно важно, в Гер
мании все еще остается неизвестной14.
Я готовлю второй томик Ваших сочинений, не можете ли Вы прислать мне
оттиски тех из них, которые не изданы еще книгою, я был бы Вам очень бла
годарен.
Я просил Вас сказать о Вашем здоровьи, а Вы отмолчались — это очень не
мило.
Не могу ли я Вам как-нибудь быть полезным, прислать Вам что-либо из-за
границы? Пожалуйста, распоряжайтесь мною.
От души желаю Вам всего хорошего и остаюсь глубоко Вас уважающий и
преданный Вам
Влад. Чумиков.
1Об этих сборниках см. п. 4, примеч. 1. "Zum Wahnsinn" —то же, что и "Zum Irrsinn" ("О
безумии"). На обложке книги стояло "ZumWahnsinn", а на титуле —"Zum Irrsinn". О сборнике
"In der Dämmerung" см.: наст. кн., И.Трейман —Чехову, п. 1, примеч. 1.
2Окниге Чехова "Starker Tobak" см. п. 3, примеч. 3. Брошюра Чумикова "Современные не
мецкие университеты" вышла отдельным изданием в Петербурге в 1897 г. (впервые —"Журнал
Министерства народного просвещения", декабрь 1896 г.). Прислана писателю с надписью:
"Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову от автора. Лейпциг. 18-7/III-99" (Чехов и его
среда. С. 395).
3 Возможно, Чехов послал Чумикову русское издание "Каштанки" с рисунками
С.С.Соломко (СПб.: изд. А.С.Суворина, 1892, выходило шесть раз в 1893-1899 гг.). Чехову ри
сунки художника не нравились; 22 января 1892 г. он писал издателю: "<...> я от себя готов дать
художнику еще 50 р., чтобы только этих рисунков не было. Что такое! Табуреты, гусыня, несу
щая яйцо, бульдог вместо такса..." (IV, 348).
4"Никс" —по германским народным поверьям водяной, увлекающий людей в воду и топя
щий их там. Переводчик сам отказался от этого названия, транслитерировав его (см.: Kaschtanka
// Tschechoff A.Р. Gesammelte Werke. Übers.: W.Czumikow u. M.Budimir. Bd. 1. Jena, Eugen
Diderichs, 1901).
5Окаком журнале говорит здесь Чумиков —неизвестно.
6 Виктор Петрович Буренин (1841-1926)— литературный и театральный критик, поэтпародист, сотрудничавший в "Новом времени".
7Владимир Васильевич Стасов (1824-1906)— русский художественный и музыкальный
критик.
8Арнольд Бёклин (Böcklin, 1827-1901)—швейцарский художник, живший также в Герма
нии и Италии и участвовавший в художественной жизни этих стран; его творчество является
соединительным звеном между поздним романтизмом и символическим неоромантизмом; поль
зовался в России огромной известностью.
9Макс Клингер (Klinger, 1857-1920) —немецкий живописец, график, скульптор.
10См. п. 1, примеч. 4.
11Пьер Луис (1870-1925)—французский писатель, автор сборника стихотворений в прозе
"Песни Билитис" (1894), написанных в форме песен куртизанки с Лесбоса; изданы были авто-
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ром в виде переводов с греческого. См.: Луис П. Песни Билитис // Новое литературное обозре
ние. М., 1995. № 13. С. 5-30.
12См. пп. 2-4.
1317 октября 1898 г. Чехов писал Суворину: "В Ялте тихая жизнь, хочется писать роман, и
я, войдя в свое обычное настроение, засяду и напишу листов десять" (VII, 297). Опопытках Че
хова в эти годы писать роман см.: 10, 480—
481.
14См. п. 4, примеч. 4 и п. 6, примеч. 6.
6.

24 февраля/7 марта 1899 г., Лейпциг
Лейпциг 7 марта 1899 г.
Leipzig, Waldstr, 57
Искренне благодарю Вас, многоуважаемый Антон Павлович, за посылку
рассказа и за письмо Ваше, в котором так много любезности. Одной только
нет: о себе, о Вашем здоровье Вы ничего не пишете. А между тем я так упорно
и, боюсь, назойливо просил Вас об этом, что Вы не можете сомневаться, что
интерес мой не есть только интерес вежливости. Я очень рад, что могу Вам
доставить удовольствие и с удовольствием пришлю Вам гравюры. Но так как
Вы так горделиво отмолчались на мои экскурсии о "moderne Kunst", то я и не
знаю, какого Вы направления и вкуса и можно ли Вам, н<а>пр<имер>, при
слать что-нибудь Böcklin’a — что мне очень бы хотелось— или предпочтете
ли Вы иметь что-либо из старой школы. Буду ждать Вашего ответа, а пока по
сылаю только имеющийся у меня под рукой портрет Гете, работы Kügelgen’a1,
считающийся одним из лучших, если не лучший. Это "величественный" Гете,
и под портрет так просятся стихи Тютчева: "На древе человечества высоком /
Ты лучшим был его листом, / Воспитанный его чистейшим соком, / Развит
чистейшим солнечным лучем. С его великою душою / Созвучней всех на нем
ты трепетал"2— и пр.
Я отсылаю его завтра, заказною бандеролью, вместе с другим экземпляром
нем<ецких> университетов, который дойдет, надеюсь, счастливее своего
предшественника. Таких хороших портретов Шиллера и Гете3 не имеется, но
постараюсь отыскать самое сносное. Скажите также, довольны ли Вы разме
рами.
Только, пожалуйста, не думайте, что я Вам Шиллера, которого я от всей
души ненавижу, буду посылать даром. Я делаю это только под условием, что
Вы позволите мне ответить на Ваш любезный вопрос: "что же прислать мне
Вам из России?" очень нескромно: Вашу карточку, многоуважаемый Антон
Павлович!
Представьте, я сам мечтал о том, что сделал Маркс4. Дело в том, что я ду
маю заняться в России художественным издательством (ужасная терминоло
гия. У нас нет слова "Kunstverlag") и мечтал начать с того, что "купить" Вас и
преподнести публике в образцовом одеянии. Утешается только мое коммерче
ское самолюбие: такой опытный делец, как Маркс, сделал то же, что хотел
сделать я.
Из слов Ваших выходит, что Вы собираетесь за границу. Можно ли спро
сить, куда и когда, и нельзя ли будет уловить Вас по пути на минутку? Хотя
бы, чтобы поблагодарить Вас за Ваше столь доброе ко мне отношение. Я о
Толстом сболтнул только так5 и, говорю Вам искренно, не имел и в мыслях
утруждать Вас этим делом. Но Вы так мило и любезно предлагаете Вашу по
мощь, что, право, хочется сделаться еще более неоплатным должником Ва
шим. Итак, прилагаю при сем письмо для пересылки6, но умоляю Вас, если
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окажутся для Вас неудобства и затруднения, то бросьте, пожалуйста, и письмо
и все это дело. Кстати, на днях едет в Россию пианист Зилоти и тоже будет
просить Толстого. Скоро, я думаю, в Ясной Поляне поставят заставу, и будет
допрос приезжающим: нет ли прошения от Чумикова? Но как бы ни вышло, во
всяком случае много и сердечно Вам благодарен.
У нас здесь появилась было весна и распустились деревья, а теперь опять
морозы. Как я завидую Вам — юг, это моя мечта. Как живо и рельефно обри
сована бедная девушка в Случае из практики; к ней идет эпиграф из чудного
стихотворения Фофанова "Безумная" 7.
Все ждет и ждет она,
Неведомо кого;
Ив час, когда грустна,
Не знает отчего...
Но прощайте и простите великодушно эти 4 страницы.
Еще раз благодарю Вас и желаю Вам от души всего хорошего
Глубоко Вам преданный
Влад. Чумиков.
1Франц Герхард фон Кюгельген (Kügelgen, 1772-1820)— немецкий художник, профессор
Академии художеств в Дрездене, автор портрета Гете (1808-1810).
2Первая строфа из стихотворения Ф.И.Тютчева, посвященного памяти Гете (1832).
3Полученные от Чумикова портреты Чехов послал в Таганрог для библиотеки и музея.
15мая 1899 г. он писал П.Ф.Иорданову: "<...> получили ли Вы портреты и копии с картин
Böcklin’a, которые я послал одновременно с книгами? Портреты Гёте, Гейне, Шиллера, очень
хорошие, из Лейпцига" (VIII, 178).
426 января 1899 г. Чехов подписал с издательством А.Ф.Маркса договор на издание собра
ния сочинений.
5См. п. 5 и примеч. 14 к нему.
68 марта 1899 г. Чехов обратился с письмом к Т.Л.Толстой, переслав ей письмо Чумикова:
"<...> если найдете письмо Чумикова заслуживающим уважения, то, будьте добры, дайте Льву
Николаевичу прочесть и его ответ пошлите Чумикову <...> или же напишите мне" (VIII, 120).
Толстой, прочитав письмо Чумикова, послал ему для перевода полный, "без цензурных выма
рок" экземпляр трактата "Что такое искусство?" (там же, 447).
7Цитата из стихотворения К.М.Фофанова "Вее душе разлад..." (1895).
7.
23 апреля/5мая 1899 г., Лейпциг
Лейпциг, 5 мая 1899 г.
Leipzig, Waldstr. 57
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
От души благодарю Вас за Ваше любезное ходатайство перед
Л.Н.Толстым. А.И.Зилоти на днях привез мне "Что такое искусство?". На сло
вах Л. Н. дал мне право назвать перевод "авторизованным", но дать это пись
менно отказался. Приступить к изданию этой книги, к сожалению, еще нет
возможности, так как здешние издательские кружки в настоящее время очень
возбуждены странною историей с "Воскресением", авторизацию на перевод
которого Л. Н. продал, а затем как-будто от нее отказался1. Надо будет обож
дать.
Письма от Толстого я не получал.
Сердечно рад, что Бёклин Вам понравился; сколько грусти и тоски можно
прочитать в одной спине Одиссея2, правда? Кроме фотографии Вы мне, ко
нечно, ничего не должны — об этом не может быть и речи. Но этот долг, фо
тографию, потребую хотя бы судом.
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Кстати, Воскресение выходит полностью в Лондоне3; выслать ли Вам его
выпусками или когда окончится и какими путями?
Не можете ли Вы указать мне какой-нибудь новый русский роман, подхо
дивший бы к следующим условиям: 1) объем не более 15 листов, 2) содержа
ние невинное, без адюльтера, но "занимательное", интересное, захватывающее
действие, 3) сюжет по возможности светский. Это мне нужно для заработка.
На Ваших рассказах, при грубости здешних литер<атурных> вкусов, не разбо
гатеешь, газеты богатые, хорошо платящие, требуют непременно чего-нибудь
по занятности "сногсшибательного".
Кстати о Ваших сочинениях:
1) Марксовое издание их, 2) история с Толстым и 3) письмо, которое я по
лучил недавно от одного из крупнейших издателей, Herth’a, и в котором есть
фраза — "г. Чехов, как кажется, очень щедр с представлением права авториза
ции, что роняет ценность последней",— эти три обстоятельства навели меня
на следующую мысль — централизация и единство в литературных делах при
здешних условиях очень важны. Поэтому я предлагаю Вам впредь никому,
помимо меня, не давать авторизации, я же буду от всех, имеющих состояться
при моем посредстве изданий Ваших книг, платить Вам половину гонорара,
которую Вы и будете получать, во избежание недоразумений, прямо от изда
теля . Это еще не означает отказа для более талантливых переводчиков, чем я;
они только должны будут обращаться ко мне и обязаться выплатить Вам по
ловину гонорара.
Я смотрю на это предложение как на взаимную для нас выгоду, а не как
подарок мне, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, и если Вы для себя в нем
выгоды не видите, то преспокойно откажите. Если же согласны, то подпиши
те, пожалуйста, прилагаемый анонс для здешн<его> издательского журнала, в
котором Вы заявляете, что данное Вами разн<ым> лицам разрешение на пере
вод впредь значения не имеет и что все издатели, придающие Вашей автори
зации значение, имеют за переговорами обращаться только ко мне5.
Препятствием к распространению Ваших сочинений это условие служить
не может, так как лит<ературной> конвенции ведь нет.
Еще раз благодарю Вас за всю Вашу любезность. Будьте здоровы, желаю
Вам всего хорошего и крепко жму Вашу руку. Искр<енно> предан<ный> Вам
Влад. Чумиков.
1Конфликт, возникший в связи с изданием романа "Воскресение" за границей, освещен в
исследовании Н.К.Гудзия «История писания и печатания "Воскресения"» (Толстой Л.Н. Полн.
собр. соч. Т. 33. С. 329-422). В Германии договор на печатание "Воскресения" был заключен с
Ф.Фонтаном, стоявшим во главе издательства "Deutsche Verlagsanstalt". В этом издательстве
книга вышла в 1899 г. (Tolstoi L. Auferstehung. Übers.: W.Tronin u. I.Frapan. Stuttgart, 1899). В
1900 г. в Берлине вышел еще один перевод (Tolstoi L. Auferstehung. übers.: L.A.Hauff. Berlin,
1900). Перевод романа, сделанный Чумиковым, вышел в 1900 г. в трех томах (Verlegt bei Eugen
Diederichs). В связи с этим переводом Чумиков обратился к Л.Н.Толстому с письмом от 18 ап
реля 1899 г. Как видно из этого письма, на предшествующий телеграфный запрос Чумикова
Толстой рекомендовал ему обратиться за разрешением к П.И.Бирюкову. О переговорах с Бирю
ковым данных нет; на письмо Чумикова Толстой, очевидно, не ответил (см.: Толстой Л.Н. Указ.
изд. Т. 33. С. 414). Текст письма Чумикова к Толстому см.: там же. Т. 72. С. 112-113.
2Речь идет о картине А.Бёклина "Одиссей и Калипсо" (1882) (оригинал —в Художествен
номмузее Базеля).
3"Воскресение" Толстого было опубликовано в Лондоне в 1899 г. Это было издание без
цензурных изъятий.
Сподобным же предложением обратился к Чехову в феврале 1900 г. журналист, перевод
чик, позже книгоиздатель Владимир Михайлович Саблин (1879-1916): "Вот уже полгода соби
раюсь я написать Вам и все не писал. У меня к Вам большая просьба: дело в том, что я завел
сношения с немецкими агентами и покупаюу них право на перевод немецких драматургов (пла-
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чу половину авторского гонорара). Дело это мне нравится и за этот сезон я поставил 9 пьес са
мого разнообразного достоинства. Один из агентов (их в Германии всего 3, и они заведуют ин
тересами драматургов. О<бщест>ва драматических писателей у них нет) до сих пор не заключил
со мной контракта, так как желает, чтобы я его сделал официальным представителем хотя бы
некоторых наиболее крупных русских драматургов. Он обещает мне за это платить поспек
такльно так же, как и я буду платить ему за немецкие пьесы. Зачем ему нужно разрешение авто
ров, ей богу сам хорошенько не знаю, потому что конвенции у нас нет. Он говорит, что в Гер
маниитак хотят конвенции и так неприятно переводить без разрешения, что он с удовольствием
будет за это платить.
Таким образом, я прошу у Вас заключить со мной на известный срок условие, по которому
Вымне передаете право на перевод и постановку Ваших драматических сочинений за границей,
за что я обязуюсь платить Вам половину всего, что получу. С Южиным я уже заключил, Неми
рович тоже согласен. Хочу обратиться к вдове Островского, к Сухово-Кобылину и
Л.Н.Толстому. Подумайте, дорогой Антон Павлович, и если возможно, согласитесь. Терять Вы
во всяком случае ничего не теряете, потому что до сих пор нам Европа ничего не платит, как и
мыей" (РГБ. Ф. 331. 58.4).
5Как следует из п. 8, присланный Чумиковым "анонс" был подписан Чеховым и опублико
ван. Позже Чумиков называет и журнал, в котором появилась эта публикация (см. п. 15 и при
меч. 3к нему).
8.

31 августа/12 сентября 1899 г., Лейпциг
Лейпциг, 12 сентября 1899 г.
Leipzig, Rosentalgasse 9
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Я все медлил благодарить Вас за присылку "Erklärung"1*, потому что с бла
годарностью хотел дать Вам и доказательства целесообразности моего проек
та. К сожалению, это оказалось не столь легким. Моя Erklärung, напечатанная
в издательском журнале, возбудила, правда, некоторое внимание, усиленное
еще сообщением в том же журнале, помещенным не знаю кем, что Маркс пла
тит Вам более 1.000 марок (500 рубл.) за лист1. (Поздравляю!) Несколько из
дателей предложили мне свои услуги, но никто не хочет платить за авториза
цию наличными деньгами, а разве только процентами от прибыли, ссылаясь на
то, что конвенции у нас нет и конкуренция будет по всей вероятности очень
велика. К предложениям присовокуплялась обыкновенно угроза: а если не со
гласны, то я выпущу и без авторизации. Один переводчик г. Таль предложил
от себя 50 м. наличными за авторизацию его перевода "Палаты". Я ответил,
что нам необходимо сперва видеть его перевод (тем более, что это он изгадил
Толстого). На это г. Таль написал мне, что считает нахальством со стороны
"иностранцев" претендовать на просмотр работы его, известного-де перево
дчика, и что он выпустит и без авторизации. Очевидно, больной человек.
Рассуждая, что если ждать, пока выйдет несколько неавторизованных из
даний, то за авторизацию получим еще меньше, я остановился на предложении
фирмы Eugen Diederichs, Leipzig, у которой печатается теперь мой перевод
Воскресения Л.Н.Т<олстого>, и именно вот по каким причинам:
1) По художественности (не "роскоши") изданий это теперь первая фирма
в Германии и чуть ли не в Европе. Об утонченности ее вкуса Вы можете су
дить по высылаемому Вам вместе с этим, заказною бандеролью, экземпляру
Метерлинка2 (и еще две книги; всего три книги); в России ничего подобного,
вероятно, не видели и интересно, что скажет Ваш кружок?
1*заявление, разъяснение (нем.).
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2) Из всех предложений ее самые выгодные, а именно: Вам за авторизацию
20% чистого барыша или 5% с номинальной цены каждого проданного экзем
пляра— что то же самое, только при последнем случае расчет и контроль
проще; мне же за перевод 25 м<арок> с листа; бесплатн<ых> экземпляров для
раздачи знакомым Вы получаете сколько Вам угодно.
3) При подобном способе расчета важно иметь дело с солидной фирмой, а
эту я знаю, и притом, живя здесь, могу лично контролировать. Расчет произ
водится каждую Пасху. Langen, у которого издан был "Starker Tobak"3, пред
лагал мне больше, целых 20% с ном<инальной> цены экземпляра, но фирма
эта оказалась не заслуживающей доверие: купила у меня Вашу "Тину" за
очень высокую цену (около 500 м<арок>), а потом отказалась платить. Поэто
му я написал Лангену, что хочу заключить с ним условие лишь при наличном
платеже, а он на это не согласился и выпустит, вероятно, тоже без авториза
ции.
Не знаю, согласитесь ли Вы на условия Дидерихса — они, правда, не соот
ветствуют тому, что я предлагал Вам в последнем письме. Но получить такой
гонорар наличными деньгами, который бы можно было разделить пополам,
оказывается невозможным, никто более 25 м<арок> за лист наличными не да
ет, боясь конкуренции. Если же выделить из 25 м<арок> половину, то на мою
долю останутся 6 рубл. за лист, цена, за которую, Вы сами видите, переводить
невозможно.
Известите меня о решении Вашем телеграммой. Но решайте, прошу Вас,
без стеснения и без оглядки на меня — это дело коммерческое.
Если же Вы согласны на предлагаемые Дидерихсом условия (т.е. в Вашу
пользу 20% чистой прибыли, или 5% ном<инальной> цены), то, пожалуйста,
сделайте милость, пришлите мне возможно скорее план Марксовского изда
ния, т.е. 1) сколько томов и какого объема; 2) сроки выпуска отдельн<ых> то
мов, 3) содержание их, 4) будет ли это издание содержать вещи, еще нигде не
печатанные,— если да, то нельзя ли будет получить их в корректуре — на этот
случай издатель предлагает Вам отдельный гонорар, размер которого просит
Вас назначить от себя.
Мы предполагаем наше издание по возможности согласовать с Вашим и
вообще устроить его, как Вы прикажете. Говорят, будто первый том уже вы
шел; правда ли это?
Итак, глубокоуважаемый Антон Павлович, не знаю, будете ли Вы доволь
ны мною, но мне кажется, что достигнут по крайней мере успех идеальный —
сочинения Ваши распространятся в Германии более чем прежде. Издатели,
видя, что авторизацией дорожат, несмотря на отсутствие литературной кон
венции, чуют добычу и, подзадоренные конкуренцией, бросаются на нее; я
думаю, что в ближайшем будущем появится не менее полудюжины немецких
изданий. Большого же материального успеха трудно добиться при отсутствии
конвенции. Впрочем, в будущем году в Германии вводится закон, по которому
защитой будут пользоваться и произведения всех иностранных авторов, если
только они переводятся с рукописи. Тогда цены повысятся, конечно, сильно.
Итак, жду Вашего любезного ответа и остаюсь глубоко Вам преданный
В. Чумиков.
P.S. Меня очень интересует знать, что Вы скажете об издании книги Ме
терлинка?
1В действительности в "Договоре с книгоиздательством А.Ф.Маркса" значится: "...Адольф
Федорович Маркс при самой передаче ему в собственность этих сочинений уплачивает Антону
Павловичу Чехову следующие суммы: за произведения, обнародованные: а) в течение первых
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пяти лет со дня подписания сего договора, то есть с 26 сего января 1899 г. по 26 января 1904 г.,
по двести пятидесяти рублей за печатный лист в тридцать пять тысяч букв; б) с 26 января
1904 г. по 26 января 1903 г. по четыреста пятидесяти рублей..." (VIII, 341).
2Речь идет, вероятно, о книге: Maeterlinck М. Schatz der Armen1*. Leipzig: E.Diderichs, 1898.
3 См. п. 3, примеч. 3. Об условиях, которые предлагал Чехову А.Ланген, см. ниже:
К.Хольн—Чехову, п. 3.
4Рассказ "Тина" вошел в издание: Tschechow A. Gesammelte Werke. Übers.: W.Czumikow.
Bd. 2, Leipzig; Jena: E.Diederichs, 1901 (см.: 5, 606).
9.
25 сентября/ 7 октября 1899 г., Лейпциг
Лейпциг, 7 октября 1899 г.
Многоуважаемый Антон Павлович!
14 сент<ября> нов<ого> ст<иля> я послал Вам заказн<ую> бандер<оль>,
несколько книг и заказное письмо1, в котором просил уведомить, согласны ли
Вы на предложен<ные> Diederichs’ом условия; адресовал в Москву, Мал.
Дмитровка, д. Шешкова, ответа же до сих пор не имею. Жаль было б, если бы
книги пропали.
Так как дело очень спешное, то прошу Вас убедительно, будьте добры,
черкните, не отлагая, несколько строк.
18 7/Х 99 С искренним уважением Ваш покорный слуга
Влад. Чумиков.
Lepzig, Rosentalgasse 9
W.Czumikow
На обороте:
Его Высокоблагородию
Антону Павловичу Чехову
(зачеркнуто: в ЛопаснюМоск. губ.
Вслучае отсутствия адресата просят послать в Москву, Мал. Дмитровка, д. Шешкова).
1Речь идет о п. 8, датированном не "14", а "12 сентября". Очевидно, письмо на 2 дня за
держалось отправкой.
10.
7/19 декабря 1899 г., Лейпциг
Лейпциг, 19декабря 1899 г.
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Торопясь окончить 2-ой т<ом> Воскресения к Рождеству, все не успевал
поблагодарить Вас за Ваше любезное письмо от 4-го окт<ября> с.г.
Относительно Ваших сочинений, имеете ли Вы и после сделки с Марксом
право авторизовать мои переводы, позвольте изложить Вам следующее мое
мнение. Так как с Россией не существует лит<ературной> конвенции, то раз
решать издание переводов Ваших сочинений за границей Вы никогда не име
ли права, или, лучше сказать, такое разрешение не имело бы никакого право
вого значения. Но запретить Вам сказать, что такой-то перевод Вы действи
тельно признаете за перевод (а, н<а>пр<имер>, не искажение) Вашего произ
ведения, или, другими словами, "авторизуете его" (я перевожу; авторизация —
признание автором), не могут никакие контракты.
1 Сокровище бедняков (нем.).
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Так как, в конце концов, Вы любезно предоставили мне практическое раз
решение этого вопроса, то я и покончил с Eug<en> Diederichs’ом на из
вестн<ых> Вам условиях. Нам удалось бы сделать это издание, по-возможности,
художественное, и было бы хорошо поручить иллюстрации издания русскому
художнику. М<ожет> б<ыть>, Вы можете рекомендовать нам для этой цели ка
кого-нибудь талантливого художника, по возможности, новой, или, как у Вас
говорят, декадентской школы. Что следует понимать в наст<оящем> случае под
иллюстрацией, Вы знаете по тем книгам того же издателя, которые я Вам пере
слал. Понятия "Buchschmuck" 1у нас, кажется, еще не существует. Как Вы пола
гаете: можно перевести его через: "книга изукрашена"?
Чтобы не опоздать, нам необходимо получить возможно скорее первый
том. Вы пишете, что он не поступил еще в продажу, но я знаю, что он уже ме
сяца два находится в руках одного другого переводчика (в Берлине). Следова
тельно, Маркс не бережет его как особенный секрет и, вероятно, согласится
уступить его Вам. Сделайте милость, похлопочите!!! Очень прошу Вас об
этом, а то не хватит времени для предварительной перепечатки в журналах и я
опять, как с Толстым, должен буду спешить и работать за гроши.
Вот еще: лучшие журналы соглашаются печатать только неизданные вещи.
Сюда годятся, следов<ательно>, только будущие Ваши сочинения. Так как
Марксу ущерба или выгоды от этого никакой быть не может, то он, м<ожет>
б<ыть>, согласится давать для этой цели корректурные оттиски, чтобы можно
было печатать одновременно. Вам, м<ожет> б<ыть>, деньги, выигрываемые
при такой операции,— сравнительно небольшие — не нужны или безразлич
ны; но ведь можно их пожертвовать с благотв<орительной> целью. К чему
пропадать добру даром?
Простите за постоянно причиняемое Вам беспокойство, за постоянные
просьбы. Хуже всего, что у меня нет никакой надежды отплатить Вам когдалибо той же любезностью, которой Вы балуете меня. Ваш Сытин2 у меня не
был. Посылаю Вам при сем каталог, который Вас или знакомых, м<ожет>
б<ыть>, интересует. Сообщите только NN, и я пришлю Вам (если Вы можете
получить без цензуры), что желаете.
19/XII 99
Глубоко Вам преданный
Влад. Чумиков.
Если Вас не затруднит, то пишите, пожал<уйста>, заказным, а то теперь
праздники — затеряется.
1"Buchschmuck" — "в художественном оформлении книг элементы украшения, служащие
декоративным целям <...> Основные формы украшения книги —декоративные инициалы (бук
вицы), заставки и обрамления, шрифты, виньетки, марка издательства".—Lexikon der Kunst: In
fünf Bänden. Bd. I. Leipzig: VEB E.A. Seemann, 1968. S. 374.
2Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934) —московский издатель, книготорговец.
11.

27 апреля/9 мая 1900 г., Лейпциг
Лейпциг 9 мая 1900 г.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Благодарю Вас за Ваше письмо и за том Рассказов, которые я почти уже
перевел1. Издание первого немецкого тома Собрания Ваших сочинений поя
вится в июле или августе с.г.2 Как я Вам уже писал, Вы имеете получить 5% от
номинальной цены каждого проданного экземпляра. Так как предлагается из-
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АНТОНЧЕХОВ. СОБРАНИЕСОЧИНЕНИЙВПЯТИТОМАХ
Т. 1. Знакомыймужчина
Лейпциг, 1901
ПереводВ.Чумикова
Обложкаититульныйлист
дать 10 томов в количестве 3000 экземпляров по 3 марки за экз<емпляр>, то
это в общей сложности за первое издание составит 4500 марок, за каждое же
последующее, конечно, столько же.
Желая иметь гарантии в том, что Вы кому-нибудь другому после этого уже
не предоставите права на авторизованное <издание>, немецкий издатель Ди
дерихс, а не я — мне этой гарантии не нужно, просил Вас подписать прила
гаемое при сем условие. Статья о присылке корректурных листов внесена в
него на основании Вашего письма, в котором Вы любезно обещали мне при
сылать таковые. Для меня этот вопрос имеет еще большее значение, чем для
издателя. Переводить за ничтожный гонорар (12 р<у>бл<ей> с листа) за
книжное издание я не имею возможности, а предварительное печатание в га
зетах и журналах затрудняется тем, что одновременно со мной набросились на
Рассказы и другие переводчики, заполонившие ими всю мелкую прессу, так
что лучшие журналы отказываются брать то, что одновременно или даже ра
нее печатается всюду. Другое дело, если сочинения Ваши будут находиться в
моих руках в корректуре, когда они еще не сделались общедоступными. На
деюсь поэтому, что Вы не откажете в подтверждении этого Вашего любезного
обещания.
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Что касается статьи о переводах на другие иностр<анные> языки, то она
возникла вот каким образом. Знаменитая парижская фирма Ollendorf3 обра
тилась ко мне за авторизацией французского издания, которое она желала
бы предпринять. Я спросил, что она Вам за это уплатит. Она ответила, что
с Вас довольно и чести, что такая фирма и пр. С этим я не согласился, ибо
сочинения Ваши переводились во Франции и без Ollendorf’а, и наскучив
перепиской, передал дело Дидерихсу. Пускай он возится с иностранными
фирмами и, если ему удастся, заключит с кем-нибудь условие, оставит в
свою пользу за комиссию небольшой процент от того гонорара, который
ему удастся выторговать в Вашу пользу. Так я поступил в самовольном
предположении, что Вам неохота будет лично вступать в часто бесплодную
переписку с разными издателями, и думаю, что поступил в Ваших интере
сах. Если же я в этом ошибся, то, пожалуйста, вычеркните просто в усло
вии этот последний пункт.
1) Как-то Вы писали мне, что работаете над романом4. Когда он будет го
тов и когда я могу рассчитывать получить его??? 20-го мая нов<ого> ст<иля>
приезжает сюда редактор одного крупного журнала, и я мог бы рассчитывать
продать этот роман не без пользы для Вас. Пожалуйста, ответьте мне хоть
кр<атким> письмом к этому сроку!
2) Затем: когда, примерно, я могу рассчитывать получить первые листы
2-го тома?
Вы теперь положительно самый популярный писатель-иностранец в Гер
мании, во всех газетах встречаются Ваши рассказы, особенно мелкие, строк в
150.
Около 28-го мая нов<ого> ст<иля> я покидаю Германию, чтобы пересе
литься во Францию, но перед тем буду еще некоторое время путешествовать.
Так что если будете писать мне позже 14-го русск<ого> мая (нельзя ли ра
нее?), то адресуйте "Per Adresse Eugen Diederichs Verlag, Leipzig, Seeburgstr.
45", в противном же случае по старому адресу, помещенному в заголовке сего
письма.
Благодарю Вас вперед и желаю Вам всего хорошего.
Искренно уважающий Вас и преданный Вам
Влад. Чумиков.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сим удостоверяю, что В.А.Чумиков уполномочен мною передать изда
тельской фирме Евгений Дидерихс, в Лейпциге, исключительное право на из
дание немецкого, авторизованного мною, перевода полного собрания моих со
чинений, издаваемых А.Ф.Марксом в С.Петербурге, для каковой цели мною
будут регулярно доставляемы г. Чумикову корректурные листы моих сочине
ний, появляющихся отдельно, дабы г. Чумиков имел возможность изготовить
свой перевод заблаговременно. Взамен этого, издатель г. Дидерихс обязуется
уплачивать мне 5% от номинальной (лавочной) цены каждого проданного эк
земпляра моих сочинений и расчет по сему производить ежегодно 1-го ав
густа.
Вместе с тем я передаю г. Дидерихсу право на издание им или уполномо
ченными им другими издателями авторизованных переводов моих сочинений
и на других иностранных языках, с тем, однако, чтобы условия, на которых
предприниматься будут такие издания, в каждом отдельном случае представ
лялись на мое усмотрение и утверждение.
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1Имеется в виду книга: Чехов А. Рассказы. СПб.: Издание А.Ф.Маркса. (Чехов А.П. Соч. Т.
1. 1899).
2Об этом издании см. в статье Г.Дика "Чехов в Германии" (наст. том. Кн. 1. С. 123).
3К Чехову еще осенью 1899 г. обратился с письмом переводчик Никола Бриан, сообщая о
своем намерении при участии фирмы Оллендорф издать переводы его рассказов (XII, 552). См.
также: наст. кн., Н.Бриан —Чехову, (раздел "Франция") п. 1и примеч. 1к нему.
4См. п. 5, примеч. 13.
12 .

14/26 октября 1900 г., Гренобль
26 октября 1900 г.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
С тех пор, как я послал Вам условие с Дидерихсом — о Вас ни слуху, ни
духу. Писал Вам и простые, и заказные, и заказные с обратной распиской
письма и в Москву, и в Ялту, и в Лопасню1— все безуспешно. Так любезно
обещанная пересылка Ваших новых работ — тоже не осуществилась. А между
тем, как ни как, а я Ваш авторизованный переводчик, ко мне постоянно обра
щаются с разными запросами и, вероятно, принимают меня за какого-нибудь
Лжедмитрия, потому что ничего ни о Вас, ни о Ваших сочинениях я сказать не
могу, ибо как Вам 31-го декабря помешали гости окончить письмо ко мне, так
с тех пор я не имел никаких вестей от Вас2.
Смилуйтесь, помилосердствуйте! Мое положение прямо-таки глупо и не
возможно.
Если Вам не понравилось условие (и черт же меня дернул посылать Вам
его!), то плюньте на него, пожалуйста, но черкните хоть два слова. Напишите
хоть так; Письма Ваши получил, но писать Вам больше не желаю! — И баста,
я буду по крайней мере знать, woran ich bin1*.
Мне надо знать, когда появится следующий том у Маркса, мне надо знать,
кто делает Ваш роман, о котором Вы мне писали, мне надо знать, есть ли ка
кие-нибудь новые Ваши сочинения, мне надо знать, сколько экземпляров при
слать Вам от первого тома Ваших сочинений, который давно уже вышел у Ди
дерихса, довольно мил и хорошо продается.
Не узнаю ли я хоть что-нибудь из того?
Спасибо Марксу, от него я хоть адрес Ваш узнал.
Милейший, добрейший Антон Павлович, пожалейте Вашего бедного пере
водчика и черкните хоть теперь!
Искренно преданный Вам и глубоко уважающий Вас
Vl adi mi r de Czoumi kof f .
Grenoble, Isère, France
7rue de la Liberté
1Эти письма Чумикова в архиве Чехова отсутствуют.
2Речь идет, очевидно, об ответе Чехова на п. 10, тогда как п. 11 осталось, по-видимому, без
ответа.
13.
5/17 ноября 1900 г., Гренобль
Гренобль, 17 ноября 1900 г.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Вы так мило пишете, что сердиться на Вас нельзя и что Вы сами, вероятно,
не знаете, что Вы со мною сделали. А сделали Вы то, что сердиться мне не
1*какбыть (на чтоя могурассчитывать) (нем.).
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приходится и по другой причине. — Когда Вам сообщают, что, вероятно, Вам
и жене Вашей на следующий месяц нечего будет есть, то испугаться Вы може
те, можете и отчаиваться, но только не сердиться.
А это именно значение имеет для меня Ваше письмо.
В Вашем последнем письме Вы обещали мне в свое время выслать 2-ой
том в корректуре. На этом обещании построено было мое условие с издателем,
и на этом условии, т.е. на тех 12 руб. с листа, которые я должен получать за
перевод, мы построили наше существование года на два; имея впереди целый
ряд томов Ваших сочинений, я отказался от другой представившейся мне ра
боты.
Теперь же Вы сообщаете лаконически, что 2-ой т<ом> уже вышел, выйдет
скоро и 3-ий. Я должен сообщить это моему издателю, но не знаю как и бо
юсь. Ведь он ответит мне: "При отсутствии литер<атурной> конвенции уст
раивать собрание сочинений русск<ого> автора, платить автору проценты, а
переводчику хотя и не большой, но все-таки высший, чем обыкновенно, гоно
рар — имеет смысл только при том условии, что я буду иметь хоть какиенибудь преимущества перед другими издателями-браконьерами, хотя бы,
напр<имер>, получать оригинал немного ранее других. Между тем я не только
не получил ни одной строки обещанной корректуры, но и о появлении новых
русских томов узнаю не от Вас, а от других. Виноват ли автор или Вы — я не
знаю, но продолжать при таких условиях издание не могу".
Вот что он мне, вероятно, ответит. И положение мое ухудшается еще тем,
что я, думая, что забираю работу с собой, покинул Лейпциг, где все-таки легче
было бы найти новое занятие, чем здесь, в чужой для меня стране. Я не гово
рю уже о том, какое впечатление производит за границей такая ненадежность
русских авторов: только что журналы выразили свое негодование, что Толстой
не сдержал своего слова и им пришлось остановить печатание Воскресения1,
как теперь приходится остановить наше издание.
При продолжительной, хотя бы и деловой переписке, незнакомые между
собою люди составляют себе друг о друге известное представление, не всегда
верное, но очень часто весьма рельефное и определенное. И вот с тем поняти
ем или идеалом, которое я составил себе о Вас, никак не вяжется мысль, что
Вы могли бы намеренно поступить так со мною. Я почти уверен, что про
изошло это по забывчивости, нечаянно. Тем более, что я не знаю, чем бы я мог
вызвать Вашу немилость, ибо каковы бы ни были предложенные мною усло
вия, но я ведь писал Вам, что если кто-либо предложил Вам условия лучшие, я
от своих откажусь.
Если это так — а я не сомневаюсь в нечаянности этого случая, — то я по
зволил бы себе просить Вас помочь мне хотя бы тем, чем теперь еще можно
помочь делу: если Вы бы прислали мне теперь же корректуру 3-го тома, то
2-ой том можно было бы пока перепрыгнуть и дело было бы спасено.
Простите, пожалуйста, что я все это высказал Вам так откровенно и что я
снова отрываю у Вас Ваше драгоценное время, — но для меня все это гораздо
более важно, чем Вы это себе можете представить.
Мы предполагали переселиться в Париже в конце ноября нов<ого> ст<и
ля>. Но удастся ли это теперь, при несколько изменившихся обстоятельст
вах, — не знаю. Во всяком случае буду ждать здесь Вашего любезного ответа.
А затем, так как наш будущий адрес еще неизвестен, прошу Вас известить ме
ня отк<рытым> письмом, адресуясь сюда, в тот момент, когда Вам это станет
известным, когда Вы будете в Париже и где Вы остановитесь2. Письмо нам
тогда дошлют в Париж же. В крайнем же случае мой адрес Вы всегда можете
узнать: Paris, Mme Henri Desgénétais, 166 avenue Victor Hugo.
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Пожалуйста, не потеряйте этот и нижеследующий адрес. Дело делом, но
удовольствие познакомиться с Вами лично примиряет меня со всем и я ни за
что бы не хотел его лишиться.
Пожалуйста, не сердитесь на меня, если что-либо в моем письме Вам не
понравится. У меня такой уж несчастный характер, я не могу не высказать то
го, что думаю, и не добиться во что бы то ни стало ясности отношений.
Желаю Вам благополучного путешествия и остаюсь с глубоким уважением
искренно преданный Вам
Vl adi mi r de Gzoumi kof f .
Grenoble, Isère, 7 rue de la Liberté
P.S. Книги высланы сегодня.
Одна в переплете.
1См. п. 7, примеч. 1.
2Очевидно, Чехов, собираясь за границу в конце 1900 года, располагал побывать в Париже.
Нозатем из Ниццы уехал в Италиюи в Парижне попал.
14.
<24 ноября/7 декабря 1900 г.> , Париж
Многоуважаемый Антон Павлович!
Сердечно благодарю Вас за присылку корректуры; письма от Вас я не по
лучал. Вероятно, Вы уже выехали1; на случай, что Вам письмо это дошлют,
сообщаю Вам теперешний мой адрес:
Paris 19rue de Clichy.
До 5-ти часов Вы всегда застанете меня дома; страшно буду рад. Rue de
Clichy в пяти минутах от бульваров, возле церкви Trinité.
Получили ли Вы книги?
Весь Ваш
Влад. Чумиков.
На обороте:
ЕгоВысокородию
Антону Павловичу Чехову
Малая Дмитровка, д. Шешкова
Moskau
Russie
Датируется по почт. шт.
1Чехов выехал из Москвы в Ниццу 11/24 декабря 1900 г.
15.
10 ноября 1901 г., Петербург
С.-Петербург, 10 ноября 1901 г.
Преображенская ул. 5
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Давно уже я не беспокоил Вас своими письмами и просьбами и теперь от
ниму у Вас немного времени. Дело вот в чем. Долгое время Ваши драмы счи
тали в Германии неудобными к постановке и все мои старания не приводили
ни к чему. Теперь же, когда мне наконец удалось убедить немцев и мой изда
тель снял для постановки их особый театр в Берлине, на них набросилась мас-
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са других издателей и переводчиков. Театры всполошились, но не знают, чье
издание брать. И многие выжидают и не берут пока никаких. Ждут возник
новения и решения литер<атурно>-издательского спора, как это было и с
Метерлинком, и с Бьернстьерне1и с др<угими>. Такое положение дела невы
годно отзывается на всех нас и значительно тормозит распространение драм,
а потому издатель мой предложил мне попросить Вас подписать такой же
циркуляр к дирекциям театров, как это сделал, напр<имер>, Бьернстьерне
(автотипическое письмо Б. прилагаю при сем). Вот как он гласил бы в рус
ском переводе:
"Дирекциям Немецких Театров, принявшим или желающим принять мои
драматические произведения.
Я объявляю, что издаваемые фирмой E.Diederichs и переданные для рас
сылки по театрам фирме A.Langen переводы моих драматическ<их> про
изв<едений>, сделанные В.Чумиковым, есть единственные авторизованные
мною переводы, тогда как ни один из многочисленных других переводовпеределок мною не санкционирован"2.
"...An die deutschen Theaterdirektionen, die meine Bühnenwerke angenommen
haben oder zur Aufführung annehmen wollen.
Ich erkläre, dass die Verlage von E.Diederichs erscheinenden und <die> der
Firma A.Langen zum Bühnenvertriebe übergebenen von W. Czumikow ausgefertig
ten deutschen Übersetzungen meiner dramatischen Werke die einzigen von mir
autorisierten sind und dass keine der übrigen Übersetzungen und Bearbeitungen von
mir sanktioniert gebilligt worden ist".
Конечно, Вы то же самое уже раз заявили в Börsenblatt3; но это было для
издателей, а теперь очень полезно будет довести это до сведения и те
атр<альных> дирекций.
Немецкий подлинник этого заявления я прилагаю для подписи (не за
будьте число и год) при сем; если хотите взять на себя труд собственноручно
переписать его, то мы разошлем его в автокопиях, как письмо Бьерн
ст<ерна>. Это производит большее впечатление. Если же Вам скучно, то
просто напечатаем.
Любопытно будет видеть, какой успех будут иметь Ваши пьесы в Герма
нии. Материального успеха я не жду. Я получил за перевод по 12 руб<лей> с
листа, от постановки же ни для Вас, ни для себя ничего не жду. Успех будет,
но не большой публики, которая одна только дает сборы.
Перевел я Чайку, 3 сестер, Дядю В<аню> и Медведя4. Когда появятся,
пришлю Вам, как и 3-ий том Собрания Ваших сочинений, имеющий появиться
в декабре. К Нов<ому> году издатель обещал мне и расчет (Ваших процентов)
за первые два тома; увидим, что будет.
Я пишу теперь в Нов<ом> Врем<ени> мои воспоминания о Германии. Го
ворил и об истории Ваших сочин<ений>. Сейчас под рукой только по
следн<яя> заметка, которую я позволю себе переслать Вам5.
Я совсем отстал от русск<ой> литературы. Последнее, что я перевел из
Ваших сочин<ений> — В овраге. Есть ли у Вас что-либо новое? Буду очень
благодарен, если сообщите. Прошу также сообщить и Ваш теперешн<ий> ад
рес.
Относительно "Заявления" очень прошу Вас ответить по возм<ожности>
сейчас же. Дело очень спешное и меня постоянно торопят из Берлина.
Сердечно благодарю Вас вперед
и остаюсь искренне преданный Вам
Влад. Чумиков.
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1Имеется в виду Бьернстерне Бьернсон. См. п. 2 примеч. 5.
2В русском переводе Чумикова содержится ряд грамматических несогласованностей, уст
раненных нами (на основании немецкого оригинала, приведенного в тексте письма).
3 Имеется в виду "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" ("Биржевой листок немецкой
книготорговли") — периодическое издание Биржевого союза немецких книготорговцев, выхо
дившее с 1834 г. Подобное заявление Чехова было, очевидно, опубликовано в 1899 г. (см. п. 7 и
примеч. 5 к нему). № журнала, в котором появилась публикация заявления, — установить не
удалось. Отметим, что, несмотря на эти меры издательства О.Дидерихса и переводчика, автори
зованные переводы Чумиковым пьес Чехова, опубликованные в 1902 году, не использовались в
немецком театре, хотя во многом превосходили другие ранние переводы, в особенности
Г.Штюмке.
4Переводы "Дяди Вани", "Чайки", "Трех сестер" вышли в 1902 г. отдельными изданиями в
издательстве Дидерихса и в опубликованном третьем томе "Избранных произведений"
(Tschechoff A.Р. Gesammelte Werke. Bd. 3. Übers.: W.Czumikow u. M.Budimir. Jena: Diederichs,
1902. Перевод "Медведя", выполненный Чумиковым, неизвестен.
5Очевидно, речь идет о заметке В.А.Чумикова «"Обработка" русской литературы в Герма
нии» ("Новое время". 1901. №9224. 7/20 ноября. С. 3). В ней говорилось: «Прекрасной иллюст
рацией к статьям моим "Россия в немецкой печати" (Нов. вр., №№9184, 9187), в которых я опи
сывал, как тщательно немецкие литераторы стараются помешать тому, чтобы немецкая публика
узнала Россиютаковой, какая она является, может служить следующий случай.
В "Berliner Tageblatt" от 26 октября появилась заметка о моем авторизованном немецком
переводе трех пьес Чехова, которые будут поставлены в Берлине во вновь учрежденном издате
лемЛангеном, зятем знаменитого норвежского писателя Бьернсона, театре. В заметке этой было
сказано, что перевод мой, согласно современным художественным требованиям, не есть обра
ботка пьес, а именно только и больше ничего, как их перевод. Это не понравилось некоему д-ру
Штюмке, и он в том же "Berliner Tageblatt" заявил, что им предпринято издание чеховских пьес,
хотя оно и не авторизовано».
В.А.Чумиков опровергает утвеждение Штюмке, полагавшего, что русская драма может ид
ти на немецкой сцене лишь в соответствующей обработке и адаптации. Он ратует за качество
перевода русских писателей, приводя казусы, вроде следующих: «...в библиотеке "Reclam" сло
ва эпиграфа к "Анне Карениной" "аз воздам" были переведены как "Ich spiele Ass", т.е. "Я хожу
с туза", известный переводчик во Франции И.Д.Гальперин-Каминский выражение "во времена
барщины" перевел как "во времена покойных барышень"».
Осправедливости критики Штюмке Чумиковым свидетельствует такой объективный иссле
дователь, как Клаус Бернарж: «Переводы Штюмке находятся почти все вне какой-либо качест
венной оценки: речь идет не столько о "переводах", сколько о собственных трудах по сцениче
скиммотивам Чехова. <...> Все то, что создает привлекательность чеховской драматургии, ут
рачено, остается лишь внешний ход событий. И все же его редакции —даже в репрезентатив
ных постановках —шли на подмостках немецкоязычных сцен как драмы Чехова. Никоим обра
зом не умаляя заслуги Штюмке, которые он имел как критик и публицист в утверждении рус
ской драматургии на немецкой сцене, должно констатировать, что его переводы—по крайней
мере в случае с драмами Чехова — скорее повредили делу, и надолго, чем принесли пользу».
«Переводы Чумикова в течение почти пятидесяти лет (за исключением перевода Артуром Лю
тером"Дяди Вани") могут считаться лучшими немецкими версиями драм Чехова вообще». (Bed
narz K. Theatralische Aspekte der Dramenübersetzung. Dargestellt am Beispiel der deutschen
Übertragungen und Bühnenbearbeitungen der Dramen Anton Čechovs. Wien: Verlag Notring, 1969.
S. 238-240.)
16.
10 декабря 1901 г., Петербург
С.-Петербург, 10 декабря 1901 г.
Преображенская ул. 5
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо и за Вашу "Erklärung". Будут ли
Ваши <рассказы> иметь успех в Германии, это, мне кажется, для нас, русских,
не так важно; но мы должны показать немцам, что у нас есть, не поймут —
тем хуже для них. Вы пишете, что более трех лет ничего обо мне не слыхали;
это, очевидно, ошибка памяти. Вот 2 квитанции (одна с обр<атной> распис-
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кой), свидетельствующие, что я пи
сал Вам около года назад, в ответ же
получил от Вас корректуру 3-го
марксовского тома1 . Чаще Вас бес
покоить я боялся. Это недоразуме
ние осталось, к сожалению, не без
последствий. Почти одновременно с
Вашим последним письмом я полу
чил письмо и от моего издателя, в
котором он пишет, что ему сообщи
ли, будто Вы кому-то писали, что
никогда ничего обо мне и не слыхали.
Выходило, значит, так, что я в про
должение многих лет обманывал не
мецкую публику. На мое требование
назвать мне автора этой очевидной
лжи, мне назвали некоего г. Феофа
нова2, который теперь, однако, ут
верждает уже только, что Вы, 2 года
не слыхав обо мне, дали ему автори
зацию на все Ваши новые произве
дения для Германии.
Несколько времени назад я усло
вился с издателем переводить Горь
кого, но уступил эту работу г-ну
Феофанову, так как мне сказали, что
он "голодающий студент". Теперь
он, очевидно, нашел нужным отбла
годарить меня тем, что, зная, что я
Ваш переводчик, ухитрился выма
нить у Вас вторую авторизацию (ес
АНТОНЧЕХОВ. ЧАЙКА
ли это только правда).
Лейпциг, 1902
Очень досадно, что и посланные
ПереводВ.Чумикова
Вам книги до Вас не дошли. Посы
Началопервогодействия
лаю Вам сегодня заказным по 1
экз<емпляру> (более у меня здесь
нет) 2-х первых томов Собр<ания>
Соч<инений> и только что вышедшую отдельно Чайку. От первого тома до
июля продано по 765 экземпл., по 3 марки. По условию Вам полагалось 5%.
Теперь издатель пишет, что хотя Вы озн<аченные> условия и не подписали,
он все-таки намерен Вам уплатить то, что обещал (т.е. по 1-ое июля 1900 г.
114 м<арок> 75 пф<енигов>). Известите, когда получите3. Вы пишете, что в
январе можно ожидать от Вас кое-что новое; нельзя ли мне теперь уже узнать
размер рассказа, чтобы заблаговременно принять меры к его напечатанию.
Может быть, Вы могли бы прислать мне и корректуру — в том, что перевод мой
не будет напечатан ранее, чем Вы это дозволите, Вы можете быть уверены.
Я теперь совсем переселился в Россию. Меня уверяли, что с моим образо
ванием (8 лет разн<ых> университетов) и знанием Запада, особенно же Гер
мании, а затем еще и издательского дела, которое я специально изучал в
1*а также извещение, чтоВыприедете в Париж; Выспрашивали мой адрес, но не приехали1
(примеч. В.А.Чумикова).
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Лейпциге, я здесь легко найду литерат<урную> или издательскую работу. Но,
увы, это не так! Здесь прежде всего нужны связи, которых у меня в
лит<ературном> и издат<ельском> мире Запада очень много, а здесь совсем
нет. М<ожет>> б<ыть>, Вы услышите о каком-нибудь издателе, которому
пригодились бы мои спец<иальные> знания и связи, или журнале, для которо
го я мог бы читать немецкие издания. Пером я владею; оригинальн<ые> ста
тьи мои печатались в "Zukunft"4, журн<але> Мин<истерства> Нар<одного>
Просв<ещения>, в Нов<ом> Вр<емени> (которого я, впрочем, не поклонник).
Я бы Вам очень был благодарен за какое-либо указание или советы.
Вперед приношу Вам мою сердечную благодарность и остаюсь глубоко
Вам преданный
Влад. Чумиков.
1См. п. 13, примеч. 2 и п. 14.
2ОМ.Феофанове см. ниже, посвященный ему раздел.
3Чехов этих денег, очевидно, не получил (см. вступ. заметку к письмам Чумикова).
4Библиография журнальных публикаций Чумикова в печати, по-видимому, не зафиксиро
вана. "Zukunft" ("Будущее") —журнал, издававшийся в Берлине; как еженедельник основан был
публицистом Максимилианом Гарденом и выходил тридцать лет (1892-1922), перед Первой
мировой войной считался лучшим журналом, обозревавшим политику, искусство, литературу,
общественнуюжизнь.
17.
<23 февраля 1902 г., Петербург.>
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Вы рекомендовали мне посмотреть Ваши пьесы в Худ<ожественном> Те
атре и тем не менее я, не будучи театралом, как-то прозевал анонсы его в
С.П.б., а теперь, увы! билетов не достать уже ни за какие деньги. Это для меня
как для Вашего переводчика громадный ущерб. Вся надежда на Вас: м<ожет>
б<ыть>, Вы будете так добры черкнуть на прилагаемой открытке несколько
слов, и мне позволят смотреть хотя бы из-за кулис. Слезно прошу Вас об этом!
Завтра отсылаю Вам:
Die Möwe
Drei Schwestern
Onkel Wanja.
С глубоким уважением искренно пред<анный> Вам
В. Чумиков.
на обороте:
Ялта, Тавр. губ.
Еговысокоблагородию
АнтонуПавловичу Чехову.
Датируется по почт. шт.
К.ХОЛЬМ— ЧЕХОВУ
Одним из лучших переводчиков Чехова на немецкий язык в настоящее время при
знан писатель Корфиц Хольм (1872-1942). В историю литературы он вошел не только
как автор пьес "Труд" ("Arbeit", 1899), "Собачьи дни" ("Hundstage", 1911), расска
зов— сборник "Мезальянсы" ("Mesalliancen", 1901), романов "Томас Керкхофен"
("Thomas Kerhoven", 1906), "Дочь" ("Die Tochter", 1911), дающих основания сопоста
вить их в типологическом отношении с произведениями Чехова, но и как переводчик
русской классики (в том числе "Шинели", "Ревизора" Гоголя — последний перевод —
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АНТОНЧЕХОВ. ДУЭЛЬ
Париж—Лейпциг—Мюнхен, 1897
ПереводК.Хольма
Обложкаититульныйлист
в соавторстве с А.Шульцем). Уроженец Риги, хорошо знавший русский язык и литера
туру, он, будучи многолетним редактором журнала "Симплициссимус" и управляю
щим (коммерческим директором) издательства Альберта Лангена (с 1918 г. совла
дельцем этого издательства), во многом содействовал популярности Чехова в странах
немецкого языка, издав три книги своих переводов его произведений, с легкой руки
Хольма повесть "Дуэль" стала одним из любимых немцами сочинений Чехова (см.:
Tschechow A. Ein Zweikampf. Erzählung. Übers.: K.Holm. München: A.Langen, 1897; 2.
Aufl. — 1901).
Из публикуемых ниже трех писем К.Хольма два относятся к истории создания пе
ревода "Дуэли" (издание было послано в Ялту с автографом: "А.П.Чехову,
знаменитому автору, сердечно его почитающий и благодарящий переводчик" — см.:
"Чехов и его среда". С. 310; в списке книг, отосланных в Таганрогскую городскую
библиотеку, оно числится за № 611 — XII, 243).
В переводах К.Хольма вышли еще две книги — «"Бабы" и другие рассказы»
(Tschechoff A. Ja, die Frauenzimmer: und andere Novellen. München: A.Langen, 1901), в
которую вошли тексты: "Актерская гибель", "Ведьма", "Талант", "Выигрышный би
лет", "Гусев", и "Скучная история", напечатанная под названием "Тени смерти"
(Schatten des Todes. Aus dem Papieren eines alten Mannes. 1902).
Несомненно, с согласия К.Хольма у А.Лангена издавались книги Чехова и в дру
гих переводах (напр.: Starker Tobak und andere Novellen. Übers.: W.Czumikow, 1898; 2.
Aufl.— 1901; Der Taugenichts. Erzählung eines Provinzialen. Übers.: F. u. G.Bernhard,
1900).
Представляет интерес книга воспоминаний К.Хольма "Многоцветные отблески", в
которой в частности, изображен А.Ланген ("Farbige Abglanz", 1940).
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1.

18/30 марта 1897 г., Мюнхен
Albert Langen
Verlag für Litteratur und Kunst
Paris Leipzig München
München den 30/18 März 1897
51a Kaulbach-Strasse
Знаменитый немецкий издатель
Альберт Ланген, издавший уже не
сколько русских книг в немецких
переводах ("Aus der Welthauptstadt
Paris" И.Павловского1 и "Любовь
конца века" Алексея Суворина2),
поручил мне перевод Вашей пре
красной повести "Дуэль". Так как
между Россиею и Германиею ника
кого литературного союза нету,
г. Ланген не хочет платить автору
гонорара. И переводы так плохо
платятся, что и я не в состоянии
разделить свой гонорар с Вами. Так
как г. Ланген очень знаменитый и
знатный издатель, Вам, может быть,
и так приятно будет, если он издаст
перевод Вашей повести.
АНТОНЧЕХОВ. ДУЭЛЬ
Поэтому прошу Вас покорно ав
П
ариж
—Лейпциг—Мюнхен, 1897
торизировать мой перевод выше
ПереводК.Хольма
упомянутой повести. Как доказа
Началочетвертойглавы
тельство своих способностей для
такого перевода честь имею Вам
послать свой перевод одной из Ваших коротких повестей; Под судом, который
появился на днях в иллюстрированном журнале "Simplicissimus"3.
В ожидании Вашего любезного ответа оставаюсь Вашим искренним почи
тателем
Kor f i z Holm.
Письмо на бланке издательства А.Лангена.
1Иван (Исаак) Яковлевич Павловский (1852-1924)—беллетрист, журналист; уроженец Та
ганрога; в старших классах гимназии снимал комнату в доме Чеховых; сотрудничал в "Новом
времени". Сохранилось 24 письма Павловского к Чехову и 32 ответных письма Чехова. Здесь
речь идет о книге: Pavlovski J. Aus der Welthauptstadt Paris1*. Leipzig: A.Langen, 1895. В русском
оригинале книга называлась "Парижские очерки и этюды" (СПб., 1894).
2Имеется в виду роман А.С.Суворина "Вконце века любовь" (СПб., 1893).
3Рассказ "Всуде" напечатан в журнале "Simplicissimus" (1897. №1.3. April, под названием
"Das rote Haus").

1 Из столицымира—Парижа (нем.).
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2.

18/30 августа 1897 г. Мюнхен
Albert Langen
Verlag für Litteratur und Kunst
Paris Leipzig München
München, den 30. August 1897.
51 Kaulbach-Strasse
Милостивый Государь,
господин Ланген издает теперь каталог книг, им изданных, и хочет прибавить
к нему портреты всех авторов (Autotypie). Сделайте одолжение ему прислать
как можно скорее Вашу фотографию для этой цели.
Искренно Вас почитающий
Kor f i z Ho l m.
für Albert Langen1*
3.
7/19мая 1899 г., Мюнхен
Albert Langen
Verlag für Litteratur und Kunst
Paris Leipzig München
München, den 19/7 Mai 1899
4 Schack-Strasse
Herrn Anton Tschechoff
Lopassnja b<ei> Moskau
Hochverehrter Herr Tschechoff,
ich beabsichtigte Ihnen zuerst russisch zu schreiben. Da Sie aber sicher deutsch
vorzüglich verstehen und es Ihnen kein sonderliches Vergnügen sein wird, ein un
grammatikalisches Russisch zu lesen, habe ich es lieber aufgegeben. Ihre Antwort
fassen Sie bitte nur russisch ab. Ich habe Ihnen im Auftrag des Herrn Albert Langen
folgenden Vorschlag zu machen.
Herr Langen, der sich gleich mir aufs Lebhafteste für Ihre geniale Dichterthätigkeit interessiert, möchte sich gern in Ermangelung einer Litterarkonvention
mit Russland die Priorität der Übersetzung Ihrer Werke ins Deutsche sichern, da er
durch gute Übersetzung und noble Ausstattung hofft, Sie im Laufe der Zeit in
Deutschland ähnlich populär zu machen, wie Sie es in Russland heute sind. Zu die
sem Zwecke bittet er von Ihren zukünftigen Werken sofort aus dem Manuscript eine
Abschrift machen zu lassen und ihm zur Übersetzung zu schicken, so dass die
deutsche Buchausgabe am gleichen Tage mit der russischen erfolgen kann, was uns
das Recht gibt, die Übersetzung als geschützte deutsche Originalausgabe zu be
trachten. Als Gegenleistung erbietet sich Herr Langen, Ihnen pro Band gewöh
nlichen Romanformatsein Honorar von 400 Mark und pro Kleine Bibliothek (wie
der Zweikampf) ein Honorar von 200 Mark zu zahlen, soweit solche geschützte
Übersetzungen in Betracht kommen. Falls Sie geneigt sind, darauf einzugehen,
schicke ich Ihnen Kontrakt über diese Sache.
Indem ich Ihnen noch meine Bewunderung ausspreche über den kürzlich von
mir gelesenen Novellenband: "Мужики". — "Моя жизнь" 1, bin ich
in grosser Verehrung Albert Langen
pp2* Kor f i z Holm.
1*Для Альберта Лангена (нем.).
2*per procurationem—по поручению(лат.).
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Перевод:

Господину Антону Чехову
Лопасня около Москвы
Многоуважаемый господин Чехов,
Я намеревался первоначально напи
сать Вам на русском языке, но так как
Вы, наверное, хорошо знаете немецкий,
Вам не доставит большого удовольст
вия читать безграмотный русский текст.
Поэтому я отказался от своего намере
ния. Свой ответ, пожалуйста, пишите
только по-русски. По поручению г-на
Альберта Лангена я должен сделать Вам
следующее предложение.
Г-н Ланген, который, так же как и
я, проявляет самый живой интерес к
Вашему гениальному творчеству, хо
тел бы, ввиду отсутствия литературной
конвенции с Россией обеспечить себе
приоритет перевода Ваших сочинений
на немецкий язык, ибо он надеется хо
рошими переводами и изданиями сде
лать Вас со временем в Германии столь
же популярным, как в России. С этой
целью он просит, чтобы Вы со всех
своих рукописей незамедлительно из
готавливали одну копию и посылали
бы ему для перевода, так, чтобы не
ПИСЬМОК.ХОЛЬМАЧЕХОВУ
мецкое издание книги выходило одно
Мюнхен, 7/19мая 1899г.
временно с русским изданием, что даст
Автограф
нам право считать перевод юридически
охраняемым немецким оригинальным
изданием. Со своей стороны г-н Ланген
обязуется выплачивать за том обычного для романов объема гонорар в 400 марок и
за том "Малой библиотеки" (в ней была издана "Дуэль") гонорар в 200 марок, если
эта договоренность насчет переводов состоится. Если Вы склонны с этим согласить
ся, я вышлю Вам контракт.
В заключение выражаю Вам свой восторг по поводу прочитанного мной недавно
сборника рассказов: Мужики. — Моя жизнь
и остаюсь многоуважающий Вас
по поручению Альберта Лангена
Корфиц Хольм.
1К.Хольм имеет ввиду издание: Чехов А.П. Рассказы: 1. Мужики. 2. Моя жизнь. СПб.: изд.
А.С.Суворина, 1897 (изд. 2-7-е, 1898-1899).
Л.ФЛАКС-ФОКШАНЯНУ — ЧЕХОВУ
В 1897 г. вышел сборник произведений Чехова в переводе Луизы ФлаксФокшаняну (Tschechov A. Russische Liebelei. Novellen. Übers.: L.Flachs-Fokschaneanu.
München; Leipzig: A.Schupp, 1897). Название "Русский флирт" было дано перево
дчицей и звучало настолько "эффектно" и не по-чеховски, что она в самый канун
выхода книги, поставив писателя перед самим фактом ее выхода, запрашивала его
согласия на издание и мнение о названии. (Этот сборник Чехов послал в Таганрог-
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скую городскую библиотеку после 7 марта 1899 г. — см.: XII, 243). В переводах
Л.Флакс-Фокшаняну вышли одноактные пьесы Чехова: "Лебединая песня", "Мед
ведь", "Предложение" (Das Schwanenlied des Komikers. Dramolet in 1 Aufz. Berlin: E.
Bloch, 1901; Der Bär. Groteske in 1 Aufz.— Ein Heiratsantrag. Scherz in 1 Aufz.
Leipzig: Reclam, 1903). Несмотря на существенные недостатки этих переводов одно
актных пьес Чехова (см.: наст. том. Кн. 1. С. 303), они имели шумный и продолжи
тельный успех в странах немецкого языка.
О.Л.Книппер-Чехова, ссылаясь на полученное ею письмо от О.Н.Чуминой, писала
Чехову: «Просит передать тебе, что берлинский литератор Флакс, переводивший и
ставивший Гоголя, просит через Венгеровых о разрешении перевести "Вишневый
сад", чтобы поставить его на лучшей берлинской сцене. Разрешить — да? Жена Флак
са— русская» (см.: XI, 628). 12 ноября 1903 г. Чехов ответил: «Помнится, от г-жи
Флакс было письмо; и помнится, я ответил уклончиво, отказал. Это насчет "Дяди Ва
ни", кажется» (XI, 306). Переводы больших пьес Чехова ни Л.Флакс-Фокшаняну, ни
Адольфу Флаксу осуществить не удалось.
В чеховском архиве — два письма Л.Флакс-Фокшаняну идентичного содержания,
с небольшими стилистическими разночтениями. Публикуем одно из них.
1.

3/15 апреля <1897г.> Берлин
Берлин, 15 апреля
Berlin, I. W.
Lindenstrasse 7
Многоуважаемый Антон Павлович!
Познакомившись с Вашими произведениями "Ариадной", "Попрыгунь
ей", "Припадком" и "Володей большим и Володей маленьким", я позволила
себе перевести их на немецкий язык и на будущей неделе предполагаю вы
пустить их в свет отдельным сборником. Но прежде, чем сделать последнее,
я желала бы получить на это Ваше одобрение, а также — узнать Ваше мне
ние о том, как лучше озаглавить предполагаемый сборник. Со своей сторо
ны, я предполагаю выпустить последний под общим заглавием: "Russische
Liebelei" (флирт)1.
Буду Вам глубоко благодарна и обязана, если Вы будете настолько добры
и дадите мне Ваше одобрение на издание сборника и сообщите мне Ваше мне
ние относительно предполагаемого мною для него общего заглавия.
Во избежание каких-либо сомнений с Вашей стороны, позволю себе пре
дупредить Вас, что некоторые из появившихся на немецком языке произведе
ний гр. Л.Н.Толстого, И.Потапенко, С.Ковалевской2 и др. были переведены
мною.
Позволю себе надеяться, что Вы не оставите моей настоящей просьбы без
ответа, который, ввиду спешности, убедительно прошу Вас сообщить мне по
телеграфу.
Примите уверение в моем глубоком уважении к Вам.
Loui se Fl achs.
Berlin, I.W.
Lindenstr. 7
Ответ Чехова неизвестен. Год определяется по дате выхода книги "Русский флирт" (1897).
1Рецензент "Вестника Европы", останавливаясь на "переводах, соединяющих знание рус
ского языка с литературными достоинствами переводного стиля", относит к ним и переводы
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АНТОНЧЕХОВ. МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лейпциг, 1903
ПереводЛ.Флакс-Фокшаняну
Списокдействующихлициначалопьесы«Медведь»
всопровождениирежиссерскогопланакпремьере 11октября 1900г. вБерлинскомСецессионсбюне
Л.Флакс-Фокшаняну, однако замечает: «В сборнике "Russische Liebelei" русского читателя не
приятно поражает только заглавие, которое, очевидно, придумано издателем для большего эф
фекта. Оно даже не подходит к содержанию сборника, в котором менее всего рисуется "русский
флирт". <...> В глазах немецкой публики, быть может, однако, этот недостаток не покажется
таким, потому что тенденция г. Чехова подходит под общий тон той части литературы, которая
любит заниматься вопросами дня, в том числе и женским вопросом. В чисто художественном
отношении выбор рассказов в сборнике "Russische Liebelei" сделан очень удачно для характери
стики г. Чехова. Только первый рассказ, "Ариадна", — слабый, бесцветный и растянутый. В
остальных же сказываются очень сильно достоинства спокойного и умного реалистического
таланта г. Чехова. Выбор подробностей, краткость, точность характеристик, отсутствие сенти
ментальности и слегка насмешливое отношение к жизни составляют привлекательность не
больших очерков и могут дать иностранным читателям выгодное представление о художнике,
который по своему пессимизму и холодному пониманию жизни более всего сродни Мопасса
ну». —З.В. <З.Венгерова>. Новости иностранной литературы // Вестник Европы. 1897. Ноябрь.
С.442-443.
2Что касается переводной книги: Sonja Kowalewska. Jugenderinnerungen. Berlin, 1897, то та
же З.Венгерова отмечала, что она вызвала "общее сочувствие критики и пользуется большим
успехом у читающей публики". —Там же. С. 443.
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Г.ВОЛЬФГЕЙМ — ЧЕХОВУ
Письма Г.Вольфгейма представляют особый интерес в связи с тем, что из них мы
узнаем о посланных ему и остающихся неизвестными письмах Чехова. Последнее,
четвертое, из публикуемых ниже писем написано на визитной карточке.
1.

13/25 ноября 1897 г., Берлин
Берлин, 25 ноября 1897 г.
Высокоуважаемый государь.
Надеюсь, что письмо мое застанет Вас при хорошем здоровии — летом чи
тал, что Вы в Крыме, но стали поправляться.
Читаю прелестный рассказ Ваш "Именины" и хотел бы перевести его на
немецкий язык, — осмеливаюсь затем обратиться к Вам с просьбой дать мне
позволение. Если возможно, издам "Именины" в книжке с каким-нибудь дру
гим рассказом Вашим ("Жена"), но прежде попрошу у Вас позволения. Изви
ните, что об этом пишу — буду иметь честь служить Вам третью частью моего
гонорара с напечатанным экземпляром перевода.
Примите уверения в моей
благодарности и в полном к Вам почтении
Слуга
Her mann Wolfheim.
Berlin W. 30.
2.

6/18 декабря 1897 г., Берлин
Берлин, 18 декабря 1897 г.
Высокоуважаемый государь!
Получаю письмо Ваше и очень Вам за согласие на перевод рассказов Ва
ших благодарен.
Переведу и "Именины", и "Жену", а лишь только известно мне будет, где
оба рассказы будут напечатаны, осмелюсь попросить у Вас позволения на пе
ревод повести "Дуэль" (если еще не переведена) и других сочинений Ваших.
Надеюсь, что климат Ниццы благополучно подействует на здоровье Ваше,
и желая Вам с сердца здоровья и вообще всего хорошего — дай Бог, чтоб Но
вый Год застал Вас при хорошем состоянии здоровья!
Прошу Вас верить, что с многими другими обязанными Вам будет радо
ваться и здоровию Вашему и новым сочинениям симпатического писателя
Слуга Ваш
Her mann Wol f hei m.
3.

15/27 декабря 1897 г., Берлин

Берлин, 27 декабря 97 г.

Высокоуважаемый государь!
Письмо Ваше с 22 с.м. получил 25 и спешу вас поблагодарить за любез
ность Вашу. Жаль, что "Дуэль" переведена и жаль, что переводчик попал на
бессмыслицу на обложке изобразить тигра1*.
1*Воспроизведение этойобложки см. в наст. кн. С. 408.
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Между тем перевожу "Именины" и "Жену", а если Вам угодно дать мне
позволение на перевод двух томов: "Пьесы" и "Рассказы" ("Тиф" и т.д.), то
очень Вам будет благодарен слуга Ваш
Her mann Wol f hei m.
P.S. Не угодно ли написать что для театра драматического, хотя в 1-ом
действии?
BerlinW. Neue Winterfeldstr. 6
на обороте:
Nice (France)
Pension Russe
Monsieur Antoine Tschechow
4.
29 декабря/ 10января 1898 г., Берлин
Hermann Wolfheim поздравляет Вас с Новым Годом и желает Вам с сердца
всего хорошего: счастья и здоровья и еще раз с сердца: здоровья!
10.1.98
Berlin, Neue Winterfeldstr. 6.
О.БУК —ЧЕХОВУ
В некоторых случаях переводчики действовали от имени немецких фирм и изда
тельств. Так, О.П.Бук имел отношение к берлинской фирме Фишера, А.Энгельгардт
действовал по поручению издательства "Verlagsanstalt" в Штутгарте, П.Конради полу
чил предложение на перевод от "Internationale Verlagsanstalt" в Берлине.
1.

<Декабрь 1898 г.> Гейдельберг в Бадене
Милостивый государь!
Желая познакомить читающую немецкую публику с Вашими произведе
ниями и имея поручение от издательской фирмы "Фишера" в Берлине снаб
жать ее переводами избранных сочинений русских авторов, я приступил к пе
реводу серии Ваших повестей и начал с рассказа "Человек в футляре". Пере
вод готов к печати, но я не решаюсь обнародовать его, не осведомившись
предварительно о Вашем мнении по этому предмету. Вследствие этого я беру
на себя смелость, не будучи с Вами знакомым, обеспокоить Вас просьбою в
случае Вашего согласия сообщить мне его письменно для представления изда
телю. Я могу ручаться за достаточную точность перевода, так как, будучи сам
немцем и владея родным языком, я получил образование в России.
Примите уверение в совершенном почтении
канд. С.-Петербургского университета
О. П. Бук.
МойАдрес: Herrn cand. phil. Otto Buck
Heidelberg in Baden, Geisbergstrasse 27.
P.S. Прошу по возможности не задержать ответа.
Датируется по помете Чехова: "98.XII".
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ПИСЬМОВ.ЛИЛИЕНТАЛЯЧЕХОВУ
Берлин, 9декабря 1898г.
Автограф(нафранц. яз.)

В.ЛИЛИЕНТАЛЬ — ЧЕХОВУ
Немецкий журналист Вильгельм Лилиенталь обратился к Чехову с письмом на
французском языке:
1.

27 ноября/9 декабря 1898 г., Берлин
Berlin, 9 décembre 1898
Cher maître!
Pour le présente je me permet à vous adresser une prière et j ’ose espérer que
vous accéderez à ma demande.
Avant de venir au but de ma lettre donnée je prends la liberté de vous me
présenter, je suis journaliste et je m’occupe surtout à traduire des oeuvres étrangères
dont j ’ai déjà publié un assez grand nombre.
C’est à présent votre nouvelle grandiose et spirituelle:
— "La salle № 6"
qui m’intéresse bien et je voudrais faire assessible à notre public. Je viens vous de
mander votre autorisation obligeante à traduire ce chef-d’oeuvre en allemand et je
vous serais bien reconnaissant de votre bonté.
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Je vous fais d’avance, cher maître, mes remerciments sincères de votre
amabilité et en attendant une réponse favorable je vous prie agréer l’assurance de
mes sentiments les plus distingués.
Wi l hel m Li l i ent hal .
Berlin S.O.
Grüner Weg 113111.
Перевод:

Берлин, 9 декабря 1898

Дорогой мастер!
Настоящим письмом позволю себе обратиться к Вам с просьбой, и смею надеять
ся, что Вы снизойдете к ней.
Прежде чем перейти к цели моего письма, возьму на себя смелость представиться:
я — журналист, занимаюсь в основном переводом иностранных произведений, опуб
ликовав уже довольно большое число их.
Сейчас мой интерес вызвала Ваша грандиозная, одухотворенная повесть
"Палата № 6",
и я хотел бы сделать ее доступной нашему читателю. Прошу Вашего любезного раз
решения на перевод этого шедевра на немецкий язык. Был бы очень признателен Вам
за Вашу доброту.
Заранее выражаю Вам, дорогой мастер, мою искреннюю благодарность за Вашу
любезность и жду положительного ответа.
Примите уверения в моем глубочайшем уважении.
Вильгельм Лилиенталь.
Берлин Ю<го>-В<осточная часть>
Грюнер Вег 111111
А.ЭНГЕЛЬГАРДТ — ЧЕХОВУ
1.
21 февраля 1899 г., Петербург
С.Петербург, 21 февраля 1899 г.
Милостивый государь,
Высокоуважаемый Антон Павлович!
Простите совершенно Вам незнакомому немецкому литератору и почита
телю Вашего таланта, что он к Вам обращается с большой просьбою и при
том еще на очень скверном русском языке, которым он письменно недоста
точно хорошо владеет. — Осенью прошлого года я посетил Вашего брата
Александра Антоновича1и просил у него несколько биографических данных
для небольшой характеристики Вашей литературной деятельности в немец
ком журнале "Das litterarische Echo"2. Моя работа печаталась в № 3 этого
журнала и, очевидно, вызвала интерес, так как я на этих днях получил пись
мо от едва ли не самого крупного немецкого издательства "Deutsche
Verlagsanstalt" в Штутгарте, которое меня просит, ввиду того, что в одном из
издаваемых им журналов печатается перевод рассказа Вашего "Моя жизнь"3,
написать к этому рассказу маленький комментар<ий> и характеристику Ва
шего творчества.
Не решаюсь без Вашего любезного содействия вполне удовлетворитель
но и верно исполнить просьбу германского издателя, тем более как он в сво
ем письме просит «указать на связи между рассказом "Моя жизнь" и жизнью
автора», я, ссылаясь на Вашу любезную снисходительность, смею Вас про-
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сить не отказать мне в кратком объяснении этого прекрасного и вдумчивого
рассказа. То есть я Вас прошу сообщить мне, существуют ли вообще точные
связи между рассказом и Вашей личной жизнью или <это> только <выраже
ние> Ваших взглядов на жизнь вообще. Очень я был бы Вам благодарен, ес
ли Вы нашли бы свободное время в Вашем ответе возможно коротко очер
тить Ваш ход развития — наверно, это неясное выражение для немецкого
слова "Entwicklungsgang" — и самые важные периоды и впечатления Вашей
жизни.
Очень уж я полюбил Ваши рассказы, и последний из них "По делам служ
бы" — замечательно поэтичное, хотя, конечно, грустное сочинение.
По всему вышеизложенному прошу Вас не отказать мне в возможно под
робном ответе и будьте уверены, Антон Павлович, что мною руководит не
просто любопытство, но истинный интерес и увлечение предметом, о котором
меня просили писать. Письмо штутгартского издателя, равно как и раньше по
лученную карточку Вашего брата, я приложу, с просьбой вернуть мне письмо
издателя.
Смею Вам желать здравья на берегах Черного моря и прошу Вас принять
уверение совершенного почтения моего.
Искренно преданный Вам
Барон Алексей Энгельгардт.
Адрес:
СПБ. Гагаринская набережная 30.8.
Б<а>р<он> Алексей Альфонсович Энгельгардт.
Ответ Чехова неизвестен.
1Александр Павлович Чехов писал брату в Ялту 3-4 октября 1898 г.: "<...> г. Энгельгардт
не ограничился лишь тем, что нанес мне визит и, по моему наущению написать тебе в Ялту, —
он еще заставил меня написать твою биографию (Письма А.П.Чехову его брата Александра Че
хова. М., 1939. С. 365). В примечаниях (с. 521) опубликовано письмо Энгельгардта к
Ал.П.Чехову от 1 октября 1898 г., содержащее вопросы, ответы на которые Энгельгардту были
необходимыдля биографического очерка о Чехове:
"1) Когда и где родился Антон Павлович —Родители. —
2) Ход воспитания А.П.
3) Хронологический порядок его сочинений (приблизительно)".
2 Engelhardt Alexis Freiherr von. Der russische Maupassant // Das litterarische Echo. 1 Jg.
(1898/99). №3. S. 150-153. Об этой работе см.: наст. том. Кн. 1. С. 122. А.Энгельгардт развил
два весьма живучих клише о Чехове —"русском Мопассане" и "пессимисте". "Двухнедельный
журнал для любителей литературы" "Литературное эхо" выходил в Берлине, затем в Штутгарте
в 1898-1923 годах, издавал его И.Эттлингер. Позже А. фон Энгельгардт опубликовал обоб
щающую работу о писателе (Engelhardt A. Anton Tschechow // Almanach d. k. Akademie d. Wis
senschaft. Wien, 1908, IX).
3Окакой публикации говорит здесь А.Энгельгардт —неизвестно.
Е.СМИРНОВА — ЧЕХОВУ
О растущей популярности Чехова говорит, в частности, и тот факт, что к писателю
обращались не только профессиональные переводчики, имеющие деловые связи и из
вестный опыт, но и просто поклонники его произведений, знающие иностранные язы
ки и выражающие готовность познакомить с его произведениями иноязычных читате
лей.
Так, преподаватель мужской прогимназии г. Измаила Бессарабской губернии
В.Оббаритц писал Чехову 25 февраля 1899 г.: «Желая ознакомить немецкую публику,
не понимающую русского языка, хотя с частью Ваших прекрасных произведений,
имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый государь, разрешить мне перевести
хотя два рассказа из сочинения "В сумерках"».
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Иной характер носит письмо Е.Смирновой, "урожденной немки из Веймара", как
она говорит о себе. Чувствуется, что она следит за последними публикациями писате
ля по доступной ей русской периодике (так, "Новая дача" была опубликована в "Рус
ских ведомостях" от 3 января 1899 г. и к апрелю уже переведена ею).
1.

<Апрель 1899 г>, Веймар
Милостивый Государь,
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Извините, пожалуйста, если, будучи особой, лично Вам совершенно неиз
вестной, беру на себя смелость беспокоить Вас покорнейшею просьбой.
Мною переведены на немецкий язык Ваши два рассказа: "На подводе" и
"Новая дача". Имея намерение напечатать их в Берлинском ежемесячном жур
нале "Romanwelt" 1, я желала бы предварительно заручиться Вашим авторским
согласием на напечатание вышеназванных рассказов в моем переводе. В слу
чае, если бы Вы желали предварительно лично ознакомиться с моими перево
дами, я не замедлила бы, по уведомлении Вашем об этом, выслать мои руко
писи по адресу, какой Вам угодно будет указать.
Я — жена псаломщика посольской церкви в Берлине, урожденная немка из
Веймара. Переводами занимаюсь уже несколько лет, так что в этом деле мною
уже приобретена значительная опытность.
Еще раз прошу Вас, милостивый государь, извинить меня за то, что я ос
меливаюсь затруднять Вас своею просьбою.
В ожидании, что Вы не оставите меня без того или другого ответа, прошу
Вас принять мои искренние уверения в чувствах глубочайшего уважения и со
вершенной преданности.
Елиз авета Смирнова.
Извините, что, по незнанию Вашего адреса, письмо сие посылаю Вам чрез
посредство И.Н.Потапенко.
Weimar, 20
Kaiserin Augustastr. 21.
Датируется по помете Чехова: "99, IV". Ответ Чехова неизвестен.
1Была ли осуществлена эта публикация —неизвестно.
П.КОНРАДИ — ЧЕХОВУ
1.

10 октября 1899 г., Згерж
Милостивый государь!
Получивши на днях предложение от "Internationale Verlagsanstalt" в Берли
не перевести несколько образцовых русских беллетристических произведений
на немецкий язык, я осмеливаюсь просить у Вас, Милостивый государь, раз
решения на таковой перевод некоторых из Ваших рассказов.
"Internationale Verlagsanstalt", желая иметь единственное право на печата
ние переведенных мною рассказов, ставит мне условием исходатайствовать
это право у автора, что и заставляет меня беспокоить Вас и просить Вашего
снисхождения; причем считаю долгом упомянуть, что мои средства слишком
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ограничены для внесения высокого гонорара за разрешение. Если найдете не
удобным дать единственное право на печатание "Internationale Verlagsanstalt",
то покорнейше прошу разрешить перевод для местных немецких газет.
С истинным почтением имею честь быть Ваш
покорнейший слуга
Павел Конради,
преподаватель немецкого языка.
Мой адрес: г. Згерж, Петроковская губ.
Коммерческое училище
Згерж, 10-го октября 1899 г.
Г.КАРМЕЛЬ — ЧЕХОВУ
Германия была страной, где очень рано и энергично занялись переводами чехов
ских пьес. Письма д-ра Германа Кармеля интересны как самое раннее свидетельство
интереса немецких переводчиков к "Чайке" и как неизвестное до сих пор свидетельст
во о первой постановке "Медведя" в Берлине в 1899 г. в его переводе на сцене Бер
линского Литературного общества.
1.

21 октября/2 ноября 1899 г.
Берлин, 2 ноября 1899 г.
Милостивый государь,
Ваше сочинение "Чайка", которое я видел на сцене "Художеств<енного>
общедост<упного> театра" в Москве1, произвело на меня глубокое впечатле
ние. Так как "Медведь" был очень хорошо принят и так как я знаком со вку
сом берлинской публики, я готовлю перевод "Чайки". Я имею честь, Мило
стивый государь, <просить> дать мне разрешение к переводу, чем Вы обяжете
Вашего покорного слугу
Доктора Германа Кармеля.
Berlin, Scharnhorststrasse 3911
1Премьера "Чайки" в Художественном театре состоялась 17 декабря 1898 г., в первый год
пьеса была сыграна девятнадцать раз.
2.

9/21 ноября 1899 г., Берлин
Берлин, 21 ноября 1899 г.
Милостивый государь!
Состоя сотрудником "Русско-Немецк<ого> Вестника" в Берлине и занима
ясь литературными переводами, я имею честь просить Вас, милостивый госу
дарь, дать мне разрешение на перевод Вашей комедии "Чайка" (autorisierte).
Перевод готов и я состою в переговорах с одним из лучших немецких театров.
Из Ваших произведений я перевел "Новую дачу" (часть перевода прилагаю
для ознакомления), "Дуэль", "Медведя" (которого ставили в моем переводе на
сцене берлинск<ого> литературного общества)1и "Чайку". Надеясь, что Вы не
откажете мне в моей просьбе, я остаюсь с уважением и совершенным почтением
Доктор Герман Кармель.
1Данное сообщение позволяет уточнить существующие представления о первой постановке
"Медведя" на немецкой сцене. Г.Дик называет дату 8 декабря 1900 г., когда на сцене "Штад-
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ттеатер" в Альтоне, пригороде Гамбурга, пьеса была впервые поставлена в переводе Л.ФлаксФокшаняну (см.: Dick G. Čechow in Deutschland. Diss. Berlin, 1956. S. 81). Позже эта дата была
уточнена: 11 октября 1900 г. одноактная пьеса была поставлена в Берлине на "SecessionsBühne". См.: Krause H.-H. Die vorrevolutionären russischen Dramen auf der deutschen Bühne.
Grundzüge ihrer deutschen Bühneninterpretation im Spiegel der Theaterkritik. Emsdetten: Lichte,
1972. S. 193. Вобзоре П.Урбан назвал даже 1901 г. (см.: наст. изд. Кн. 1. С. 146).
М.В.РОЗЕНБЕРГ — ЧЕХОВУ
В чеховском архиве сохранилось несколько писем соотечественников писателя,
живущих в Германии и по тем или иным причинам заинтересованных в получении
разрешения на перевод его произведений.
Среди авторов публикуемых ниже писем — Мария Васильевна Розенберг, которой
удалось напечатать некоторые свои переводы (напр., рассказ "Страшная ночь" —
"Eine schreckliche Nacht". Übers.: M.Rosenberg. — Argamer Zeitung, Zagreb, 76/1901, br.
116). Возможно, в этом же издании опубликованы и другие ее переводы без подписи.
1.

17/29 декабря 1899 г., Берлин
29 декабря 1899 г.
Милостивый государь!
Извините, что незнакомка имела смелость обратиться к Вам с следующей
просьбой.
Живя за границей, в Берлине, я как русская занимаюсь переводами из рус
ского языка на немецкий. Так как Ваши мелкие рассказы весьма здесь интере
суют, я покорнейше прошу Вас дать мне специальное позволение переводить
Ваши мелкие рассказы. Особенно дело в том, чтобы Вы были столь добры
уведомлять меня, когда выходит что-нибудь новое из Ваших рассказов. Если
бы я могла получить эти восхитительные Ваши мелочи раньше чем они печа
таются, Вы бы оказали мне особую услугу.
Я окончила полный курс II Варшавской женской гимназии 8 лет тому на
зад и имею свидетельство домашней учительницы. Из более выдающихся мо
их переводов называю часть V тома "Будущая война" Блиоха1, с которым я
лично знакома, политические статьи д-ра Брункофера2, на русский для Мос
ковских ведомостей. Теперь перевожу лекции адмирала Макарова3 из Крон
штадта и барона Врангеля из Финляндии. Кроме того, перевожу документы и
т.д. для здешнего русского консульства и посольства. В последнем я лично
знакома с attaché господином Владимиром Акимовым. Перевожу мелкие ста
тьи Короленко, Данченко и др. для здешних журналов и т.п. Громадное за
труднение представляет то, что нет авторского права перевода между Герма
нией и Россией.
Покорнейше Вас прошу помочь мне в этом отношении и дать мне право и
случай переводить и получать Ваши весьма здесь любимые прелестные рас
сказы.
Надеюсь, что не откажете мне в Вашей помощи и что во всяком случае по
лучу от Вас ответ.
С глубоким уважением
Марья Васильевна Розенберг.
Не зная Вашего адреса, посылаю письмо к Вашему издателю, Суворину,
надеюсь, что дойдет до Вас.
Адрес мой: Fr. Marie Rosenberg
Berlin, Oranienbergerstr. 46/47
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1Иван Станиславович Блиох (настоящее имя Jan Bloch, 1836-1902) —родом из Швейцарии,
банкир, предприниматель, акционер железных дорог в России, автор публикаций по вопросам
экономики и еврейскому вопросу в России и Польше, автор книги "Будущая война в техниче
ском, экономическом и политическом отношениях" (т. 1-6, 1898). В 1902 г., незадолго до смер
ти, основал Международный музей войны и мира в Люцерне.
2Готлиб Герман Брункофер (1841-1916) —швейцарский историк, ориенталист. Окаких его
статьях говорит здесь М.Розенберг —неизвестно.
3Степан Осипович Макаров (1848-1904) —русский флотоводец, океанограф, полярный ис
следователь. С 1889 г. —главный командир Кронштадтского порта.
4 Фердинанд Петрович Врангель (1796-1870)— русский мореплаватель, участник круго
светных плаваний, исследователь Севера и Сибири.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАПАД" — ЧЕХОВУ
В чеховском архиве сохранилось письмо (подпись Мих.Сукенников), без даты —
приглашение берлинской газеты "Запад" к сотрудничеству Чехова в этом издании.
"Запад" — еженедельная литературно-научная и политическая газета, выходившая
в Берлине на русском языке с 1 октября 1900 г. 3 декабря 1900 г. Р.М.Рильке сообщал
П.Д.Эттингеру из Шмаргендорфа (близ Берлина): «У нас теперь выходит еженедель
ная газета на русском языке под названием "Запад"; ее первый номер не содержит и не
предвещает ничего особенного». — См.: Эттингер П.Д. Статьи. Из переписки. Вос
поминания современников. М.: Сов. художник, 1989. С. 72.
Михаил Александрович Сукенников — публицист и переводчик, автор статей "Че
хов в Германии" ("Театр и искусство". 1909. № 27), "Чехов у немцев" ("Раннее утро".
1910. № 150).
1.
<1900 г.>, Берлин
Милостивый государь
г. Чехов!
Было бы, конечно, святотатством, если бы мы, затевая издание газеты,
сущность программы которой изложена в прилагаемом циркуляре, ограничи
лись бы посылкой Вам, одному из крупнейших представителей русской лите
ратуры нашего времени, одного лишь печатного циркуляра. Мы позволяем се
бе поэтому обратиться к Вам с особой просьбой не отказать в содействии нам
как крупным нравственным обаянием Вашего имени, так и активным участием
в затеваемой нами газете.
Уважающий Вас
секр<етарь> ред<акции>
Ми х . Сукенников.
Berlin W. Friedbergstr. 34 11
Redaktion d. Blattes "Zapad"
Датируется по содержанию. Ответ Чехова неизвестен.
О.ЦАБЕЛЬ — ЧЕХОВУ
В 1900 г. к Чехову обратился писатель, журналист, редактор газеты "NationalZeitung" Ойген (Евгений) Цабелъ (1851-1924), писавший театральные рецензии, путе
вые очерки (в том числе о России — о Л.Н.Толстом, художнике В.В.Верещагине и
др.). Автор книг "Иван Тургенев" (Лейпциг, 1884), "Антон Рубинштейн" (Лейпциг,
1892), "Литературное обозрение России" ("Literarische Streifzüge durch Russland",
1885), "О современной драматургии: работы о заграничном театре" ("Zur modernen
Dramaturgie— Studien und Kritiken über das ausländische Theater. Oldenburg; Leipzig,
1899), "Толстой" (Лейпциг, 1900), "Современное сценическое искусство" ("Moderne
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Bühnekunst". Bielefeld; Leipzig, 1911), "Образы русской культуры" ("Russische
Kulturbilder". Berlin, 1907). В последнюю книгу вошла отдельная его работа, посвя
щенная Чехову: Anton Tschechow. (Впервые: National-Zeitung. Berlin, 1903. №№ 228,
261). Опыт Цабеля как автора нескольких комедий и обработки для немецкой сцены
пьес И.С.Тургенева "Месяц в деревне" и "Провинциалка", инсценировки романа
Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" (под названием "Раскольников") мог
ли бы послужить хорошей предпосылкой перевода пьес Чехова, чего, к сожалению, не
произошло.
1.

25 апреля/7 марта 1900 г., Шарлоттенбург
Charlottenburg, den 7. März 1900
Goetesstrasse, 9
Hochgeehrter Herr:
Bei dem grossen Interesse, das ich an Ihrer schriftstellerischen Thätigkeit
nehme, würde ich Ihnen zu grossen Danke verpflichtet sein, wenn Sie mich mit den
Übersendung Ihrer gesammelten Schriften, die mir von hier aus schwere erreichbar
sind, erfreuen wollten. Ich habe die Absicht in einem besonderen Feuilleton Ihr
dichterische Thätigkeit für meine deutscher Leser zu schildern. Gleichzeitig gestat
tete ich mir die Anfrage, ob sie es mir erlauben würden, Ihr neues Stück "Onkel
Wanja", umdessen Übersendung ich Sie ebenfalls ersuchen möchte, für die deutsche
Bühne zu übersetzen. Ich habe bereits ein berliner Theater, wo sich die Aufführung
Ihrer Arbeit leicht ermöglichen lassen würde.
Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst
Eugen Zabel.
Redacteur der "National-Zeitung"1
Перевод:
Шарлоттенбург, 7 марта 1900 г.
ул. Гете 9
Глубокоуважаемый господин!
Учитывая большой интерес, с которым слежу за Вашей писательской деятельно
стью, Вы могли бы очень обязать меня, если бы порадовали присылкой Ваших из
бранных сочинений, которые здесь весьма трудно достать. Я намереваюсь в специаль
ном литературном приложении описать моим немецким читателям Вашу писатель
скую деятельность. Одновременно позволю себе спросить, не разрешите ли Вы мне
сделать для немецкой сцены перевод Вашей новой пьесы "Дядя Ваня" и не вышлете
ли мне эту пьесу. У меня уже намечен один Берлинский театр, в котором можно легко
осуществить постановку Вашей работы.
С превеликим уважением покорнейше
Ойген Цабель.
Редактор "Национальной газеты"1
1"National-Zeitung" ("Национальная газета") — либеральная ежедневная газета, издавав
шаяся в Берлине с 1847 по 1938 г., в редакции которой О.Цабель работал с 1883 г. Его перевод
"Дяди Вани" неизвестен.
М.ФЕОФАНОВ — ЧЕХОВУ
О тех конфликтных ситуациях, в которых оказывались и авторы, и переводчики
при отсутствии литературной конвенции, особенно наглядно свидетельствуют письма
М.Феофанова (известен его перевод повести "Скучная история"). Имеющиеся в чехов
ском архиве три письма и телеграммы Феофанова касаются в основном переводов
Горького.
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1.

10/23 июня 1901 г., Лейпциг
Лейпциг, 23 июня 1901 г.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович,
решаюсь обратиться к Вам с нижеследующей покорнейшей просьбой. Чтобы
иметь возможность закончить свое образование за границей, принужден ис
кать литературный заработок, частные уроки, вообще заработок. Несмотря на
сильную конкуренцию, мне удалось найти издателя, который согласился толь
ко при условии получения мною разрешения автора на перевод — издать два
тома Максима Горького. Алексей Максимович был настолько добр, что дал
мне свое разрешение. Произведений Горького мой издатель не хочет пока бо
лее двух томов выпустить, так как книжный рынок завален переводами Горь
кого. Единственный мой заработок иссяк, и вот я решаюсь обратиться к Вам с
покорнейшей просьбой дать мне разрешение на перевод Ваших произведений.
Я перевел несколько Ваших произведений1, но издатель мой без Вашего раз
решения не возьмет их у меня, в редакцию журнала или газеты я напрасно
стучался бы, так как у меня нет протекции и ходатая. Если бы Вы были так
добры и дали бы мне разрешение на перевод Ваших произведений2, я имел бы
возможность обеспечить себя на некоторое время и мог бы заниматься изуче
нием своего предмета. За правильность перевода могу смело поручиться. К
сожалению, я не могу предложить Вам большую плату за перевод, верите, за
разрешенное на перевод я получаю всего 20 марок (10 рублей) за печатный
лист, но, конечно, я мог бы уделить Вам из этой суммы. Извиняюсь, что за
тронул материальную сторону, но и ее необходимо выяснить.
Надеюсь, что Вы не откажете мне в исполнении моей покорнейшей прось
бы и ответите мне, хотя бы и отрицательно. Если бы Вы свою любезность про
стерли далее и прислали бы мне Ваш портрет, его можно было бы приложить
к изданию, как это сделано с переводом Горького, — Вы меня сильно обрадо
вали бы. Простите великодушно за нахальство. В надежде, что Вы мне ответи
те, остаюсь
с искренним уважением
Михаил Феофанов.
адрес мой: Leipzig, Nürenberger Strasse 50.
Michael Feofanoff
1Из произведений Чехова отдельным изданием вышла "Скучная история" (TschechoffА.Р.
Aus demAufzeichnungen eines alten Mannes. Übers.: Feofanoff. Leipzig, Insel-Verlag. 1903).
2Возможно, Чехов сообщил Феофанову о том, что он передал разрешение на публикацию
переводов своих произведений за границей В.А.Чумикову (ср., однако: В.А.Чумиков —Чехову,
п. 16). Вследующих письмах Феофанова речь идет лишь о сочинениях Горького.
2.

31 августа/13 сентября 1901 г., Лейпциг
Лейпциг, 13 сентября 1901 г.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Вполне сознаю всю нескромность моей настоящей просьбы, но у меня нет
другого выхода. Надеюсь, что Вы простите мне мою назойливость. Дело в
том, что Алексей Максимович Пешков был так любезен и дал мне авториза-
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цию на перевод его произведений. Два тома рассказов я перевел, и они напе
чатаны, третий том я также кончил. Кроме того, Алексей Максимович был так
добр и прислал мне отдельный оттиск своей повести "Трое"; все шесть глав я
уже давно перевел. Я несколько раз писал Алексею Максимовичу, но не полу
чил ответа, и не знаю даже, получил ли он все издания его произведений на
немецком языке, которые я ему послал.
Решаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой переслать прилагае
мое письмо Алексею Максимовичу; я бы не осмелился Вас беспокоить подоб
ной просьбой, если бы у меня была возможность при посредстве кого-либо
другого переслать настоящее письмо.
Простите великодушно мою смелость; надеюсь, что Вы не откажетесь ис
полнить мою просьбу.
Искренно уважающий Вас
Михаил Феофанов.
Телеграмма Феофанова от 21 августа 1901 г. (русский текст написан латинскими буквами)
приведена полностьюв письме Чехова Горькому от 10 сентября 1901 г.:
Милый Алексей Максимович, я получил телеграмму такого содержания:
«Будьте ради бога посредником. Алексей Максимович Пешков дал мне разрешение на пе
реводы, даже прислал "Трое". Теперь напечатал другой, будто 15 октября он принесет все
"Трое". Язарезан без ножа. Ради бога отвечайте. Nürenbergerstr. 50 Феофанов (Feofanoff)».
Это из Лейпцига. Слово "принесет" в телеграмме написано так: "prineset" (X, 77).
Получив письмо Чехова, Горький писал К.П.Пятницкому И сентября 1901 г.: «Черт бы
драл Феофанова, Кассирер, литературу, всех немцев и меня! Вот его письмо, почему-то послан
ное на имя Чехова <...>. Явообще не понимаю, как тут быть? Не вышлете ли ему р<ублей> 100?
Ей-богу! Я телеграфировал Вам, сегодня повторил телеграмму; конца "Троих" Феофанову не
посылал <...> И черт меня дернул соглашаться на всю эту канитель. Пусть бы переводили все
водовозы, трубочисты и прочие анафемы, как им угодно, лишь бы не писали мне идиотских пи
сем» (Горький А.М. Письма к К.П.Пятницкому. М., 1954. С. 28). В середине сентября Горький
писал тому же адресату: «Я положительно не знаю, —что мне делать с Феофановым? Он засы
пает меня письмами и телеграммами и на мое имя, и на имя Чехова, мне приносят его письма
какие-то неизвестные люди, и получается — стоглавый и стоязычный Феофанов, который жа
лобно кричит мне в уши на чистом русском языке —"Ви зариесали меня бес ноша!" Я чувствую
себя очень несчастным... оттого что не могу изувечить его... Я дал ему разрешение —дал! дал!
дал! Но в каких выражениях, когда, на что, зачем— не помню, хоть шкуру сдерите с живого
меня! <...> "Троих" ему послала "Жизнь", но я ли это распорядился или кто другой —не знаю»
(тамже. С. 31).
В письме к Горькому от 21 августа 1901 г. Феофанов излагал суть возникшего конфликта,
объясняя, что его беспокойство вызвано появившимся в "Биржевом листке книжной торговли"
объявлением, что по заключенному с Горьким контракту право издания повести "Трое" дано
фирме "Bruno & Paul Cassirer". "Я теперь остаюсь не только без заработка, но благодаря этому
известию—я лжец, негодяй, мошенник". При этом Феофанов признавался, что перевод Горько
годоставлял ему "громадное наслаждение".
И.М.ВОССИДЛО — ЧЕХОВУ
Одним из импульсов к переводам пьесы Чехова были впечатления от спектаклей
Московского Художественного театра. Одно из свидетельств этого — письмо
И.М.Воссидло.
1.

17 октября 1901 г.
<Малаховка>, 17 октября 1901 г.
Милостивый Государь,
Я видел Вашу драму "Три сестры" 1и убежден, что эта пьеса произвела бы
сильное впечатление на немецкую публику, покорнейше прошу Вас сообщить
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мне, разрешили ли Вы уже кому-либо перевести вышеупомянутую драму на
немецкий язык.
Если же нет, я Вам предлагаю свои услуги. С моей стороны никаких усло
вий, так как эта вещь сама по себе меня очень интересует; как только окончу,
сейчас же пришлю Вам перевод, чтобы Вы прочитали и по Вашему
усмотрению дали обсудить этот перевод лицам компетентным в этом деле.
Ожидая Вашего ответа или, если Вам угодно, назначения дня для личных
переговоров,
с совершенным почтением
И. Воссидло.
1Премьера "Трех сестер" на сцене Московского Художественного театра состоялась 31 ян
варя 1901 г., в следующем сезоне первое представление прошло 21 сентября 1901 г.
Н.РЫНДИНА — ЧЕХОВУ
1.
7марта 1902 г., Москва
Милостивый Государь,
Антон Павлович!
Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Не откажите разрешить мне пра
во на перевод некоторых Ваших произведений на немецкий язык. У меня в
настоящее время готовы к печати два Ваших прелестных рассказа — "Пари"
и "Ванька" и в работе еще несколько других, и я была бы Вам очень
благодарна, если бы Вы нашли возможным дать Ваше согласие письменно и
формально.
С чувством совершенного почтения, готовая к услугам Вашим
H . Рындина.
Датируется по почт. шт.
В архиве Чехова сохранились письма, свидетельствующие о том, что круг переводчиков,
обращавшихся к Чехову за разрешением переводить его произведения с рукописи, был весьма
широк. Так, сосед Чехова по Мелихову, серпуховской земский деятель С.И.Шаховской писал
Чехову 4 октября 1902 г.: "Есть у меня знакомый немецкий переводчик, работающий в лучших
немецких журналах. Фамилия его Мельник. Он просил меня спросить Вас, не пожелаете ли ему
дать право переводить на немецкий язык прямо с Вашей рукописи, чтобы вещи появлялись од
новременно и у немцев, и у нас. Конечно, он предлагает за это часть своего гонорара. Насколько
мне известно, Горький получает 15%с европейских стран, за исключением Финляндии, с кото
рой он берет всего 10%. Мельник имеет в виду давать переводы Ваших произведений в "Neue
Deutsche Rundschau", где работают все лучшие немецкие беллетристы, как, например, друг
Мельника —Вассерман.
Переводчик этот Мельник, безусловно, хороший, владеющий великолепно и русским, и не
мецким языками. По отзыву Лидии Владимировны, знающей основательно немецкую литерату
ру <имеется в виду жена С.И.Шаховского Л.Горбунова-Лепешкина, переводчица Р.Демеля и
Р.М.Рильке —Ред.>, Мельник обладает очень красивым и совершенно новым слогом" (XI, 378).
О своем отношении к переводам его произведений Чехов писал Шаховскому 10 октября
1902 г.: "Сообщите г. Мельнику, что я переводчикам не даю такого разрешения, которое удов
летворяло бы их. На немецкий язык меня переводили и переводят, и что переведено уже, а что
не переведено — мне неизвестно. Деньги за переводы я не получал и не получаю. Перевод с
рукописи представляет кое-какие неудобства, правда, небольшие, но все-таки такие, которые
гонораром не окупаются. Кстати сказать, переводчиков очень много, особенно на немецкий
язык, я много получал писем (с просьбой о разрешении перевести), на многие отвечал, некото
рые оставлял без ответа; видел я много переводов с русского — и в конце концов пришел к
убеждению, что переводить с русского не следует" (XI, 60).
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Сейчас нет нужды доказывать, что в
последнем Чехов ошибался. Его повести,
рассказы, пьесы, равно как сочинения
Л.Толстого, Горького и других крупнейших
русских писателей, даже в несовершенных
переводах, были сочувственно встречены
немецкими читателями и оказали значи
тельное влияние на немецкуюкультуру.
Что же касается И.Мельника, то он пе
ревел вышедшую отдельным изданием ра
боту А.Волынского о Чехове (Wolynski А.
Anton Tschechow. Übers. Josef Melnik,
Frankfurt amMain, 1904) и посвятил писате
лю составленную им антологию "Русские о
России", в предисловии к которой он про
славил Чехова как писателя-пророка
(Russen über Russland. Ein Sammelwerk.
Hrsg. von Josef Melnik. Frankfurt am Main,
1906).
А.ШОЛЬЦ — ЧЕХОВУ
Среди переводчиков Чехова— Ав
густ Шольц (1857-1923)— один из са
мых значительных и плодотворно рабо
тавших переводчиков русской литера
туры. Наряду с прозой, он переводил
пьесы русских авторов — "Женитьбу"
Гоголя, "Месяц в деревне" Тургенева,
"Власть тьмы", "Живой труп", "И свет
АНТОНЧЕХОВ. ДЯДЯВАНЯ
во тьме светит" Толстого, "Жизнь че
Берлин, 1903
ловека", "Царь-Голод" Андреева, "Ме
П
еревод
А.Шольца
щане", "На дне", "Дети солнца" Горь
Т
итульны
йлист
кого. Именно в переводах в странах
немецкого языка, чаще всего ставились
и пьесы Чехова (до Второй мировой
войны и даже некоторое время после нее).
Осенью 1901 г. "Три сестры" шли в Берлине в переводе Августа Шольца. В 1902 г.
в издательстве J.Edelheim’а вышли в его переводе "Дядя Ваня" и "Три сестры" (в том
же году эти пьесы и "Чайка" появились в составе третьего тома Сочинений Чехова в
переводе В.Чумикова (издательство Diederichs’а).
Весной 1903 г. А.Шольц приезжал в Москву и виделся с О.Л.Книппер-Чеховой,
которая сообщила Чехову 11 марта 1903 г. о своем разговоре с переводчиком
(О.Л.Книппер-Чехова. Ч. 1. М., 1972. С. 240).
О своей встрече с Шольцем сообщал Чехову 13 марта 1903 г. и писатель
Н.Д.Телешов: «Сегодня виделся я с Августом Шольц, переводчиком Горького. Он
несколько раз заезжал к Вашей жене и не знаю, виделся ли с нею. Заезжал он по де
лу, чтобы попросить Ольгу Леонардовну уговорить Вас не торопиться печатать Ва
шу новую пьесу и новую повесть в России, а дать копии ему, Шольцу, на срок 2-3
месяца. В это время он успеет перевести их и напечатать: в Берлине, Вене и НьюЙорке, а пьесу даже и поставить на нескольких сценах. Если это будет перевод с ру
кописи, то Вы получите гонорар, размеры которого я не знаю, но, конечно, несколь
ко сот рублей. Сезон теперь в России глухой и, думаю, 2-3 месяца не беда подож
дать печатать.
С удовольствием беру на себя передать Вам это предложение, а там, конечно, Ва
ше дело соглашаться или нет. Шольц уехал сегодня домой. Адрес его такой: Berlin.
Siboldstr. 611. August Scholz.
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Я рекомендовал ему самому написать Вам, что он, вероятно, и сделает, но пока он
"побаивается" Вас и просит меня предварительно поговорить с Вами» (РГБ. Ф. 331,
60.21. Опубл. частично: XI, 423-494).
Как видно из писем Чехова к жене, он отнесся к предложениям Шольца сдержан
но, что, очевидно, объяснялось невыполненными обязательствами перед ним тех пере
водчиков, с которыми он имел дело, прежде всего— Чумикова. 15 ноября 1901, в от
вет на рекомендацию ему А.Шольца, он с горечью заметил: "Вообще к переводам
этим я равнодушен, ибо знаю, что в Германии мы не нужны и не станем нужны, как
бы нас ни переводили" (X, 115).
25 ноября 1901 г. Чехов сообщал О.Л.Книппер: "Писать не о чем. Даже о Шольце
ничего не могу написать тебе, так как уже писал о нем. Он обещает гонорар, но снача
ла ведь надо перевести, потом напечатать, потом продать... длинная история! Русские
писатели, к тому же, если нужны, то только в России" (там же, 124).
Критически отозвался Чехов и о статье А.Шольца "Neue russische Bühnenkunst" в
газете "Berliner Tageblatt" от 6 сентября 1902 г.: "Читал статью Августа Шольца о Ху
дожественном театре. Какой вздор! Чисто немецкая хвалебная галиматья, в которой
больше половины сведений, которые автор уделяет публике, сплошное вранье; напри
мер, неуспех моих пьес на сцене московских имп<ераторских> театров" (XI, 44).
Об А.Шольце см. также: наст. том. Кн. 1. С. 124, 146.
Публикуемое письмо А.Шольца отправлено им по возвращении из России в Берлин.
1.

31 марта/13 апреля 1903 г., Берлин
Милостивый государь!
Три недели тому назад я был на Вашей московской квартире, а также в
"Художественном театре" у г. директора Немировича-Данченко, чтобы пере
говорить по одному делу, сущность которого я позволяю себе теперь еще раз
изложить Вам лично.
С 1-го января 1902 года у нас в Германии существует новый закон об изда
тельстве, на основании которого произведения русских авторов пользуются в
Германии такой же законодательной охраной, как и оригинальные немецкие,
если немецкий перевод их будет напечатан одновременно с русским оригина
лом. На основании этого закона Максим Горький получает значительный го
норар, а равно и тантьемы1* от театра за его переведенные мною на немецкий
язык роман "Трое" и драмы "Мещане" и "На дне". Я хотел бы предложить и
Вам, милостивый Государь, вступить со мной в подобные отношения каса
тельно Ваших пьес и рассказов. Для этой цели необходимо, чтобы Вы заблаго
временно посылали мне в рукописи (Ремингтон) Ваши пьесы и рассказы, что
бы я имел время сделать хороший перевод их и опубликовать в немецкой пе
риодической печати или же в особом издании. Всякий другой немецкий пере
вод тогда невозможен по закону, и ни один театр не может играть Ваших пьес
в другом переводе. Что же касается моих переводов, то они немецкой крити
кой признаны вполне литературными. С журналами, газетами и театрами я
имею хорошие сношения. Гонорары от газет у нас, сравнительно с русскими,
не так высоки, но зато тантьемы за пьесы от театров довольно значительны,
так как у нас в Германии много театров. Вы за Ваши пьесы, если они даже и
не тотчас будут поставлены на сцене, имеете право требовать себе в течение
всего дальнейшего времени, раз они своевременно будут напечатаны и в не
мецком переводе. Ваши рассказы, я думаю, будут печататься лучшими газета
1* определенная доля (от франц. —tantième).
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ми и журналами, раз издатели будут знать, что перевод сделан с манускрипта
и мне не будет нужды бояться конкуренции. Без сомненья, я также найду Вам
дельного издателя, который Ваши рассказы, защищенные, таким образом, за
коном, издаст отдельными книжками и за это заплатит Вам гонорар. Что же
касается газетных гонораров, то у нас в Германии можно тот же самый рассказ
одновременно печатать во многих газетах, и я приложу все мои усилия, чтобы
из этого извлечь наибольшую пользу1.
Я буду очень рад, если Вы примете мое настоящее предложение и пошлете
мне для перевода и напечатания в Германии Вашу новую пьесу, которая, как я
слышал в Москве, в ближайшем времени будет готова.
Для ознакомления с моими переводами я позволю себе послать Вам "Три
сестры" и "Дядю Ваню". Последняя пьеса, наверное, в следующем сезоне бу
дет поставлена в Берлине на сцене "Малого театра"2, где теперь играют "На
дне" Максима Горького.
В приятной надежде, что Вы обдумаете мое предложение и между нами
установятся более близкие отношения, пребываю с совершенным уважением
А. К . Шольц.
Берлин, 13.4. (н.с.) 1903.
Adr<esse> August Scholz1*
Berlin I. Siboltstr. 6 11
1 А.Шольц намеревался переводить и рассказы Чехова, что видно из письма
Вл.И.Немировича-Данченко Чехову (март 1903): «...Сейчас пишу по просьбе Августа Шольца.
Онпредлагает тебе дать ему рукопись твоего нового рассказа за месяц, за 6 недель до появления
его в "Русской мысли". Итогда он напечатает перевод в одном из лучших немецких журналов
одновременно с "Русской мыслью" и заплатит тебе хороший гонорар.
Если это тебе улыбается, —предлагаютебе свои услуги по устройству всего этого. Вышли
мне рукопись, отдам переписать в верные руки и сговорюсь с Лавровым» (Ежегодник МХТ,
1944. С. 155).
2"Дядя Ваня" был поставлен не в "Kleines Theater", а в руководимом Фердинандом Бонном
"Berliner Theater" 1 октября 1904 г.; прошло четыре представления. Отметим, что перевод
"Вишневого сада" А.Шольц осуществил лишь в 1918 г. Первый же перевод пьесы на немецкий
язык был опубликован в 1912 г. и принадлежал Зигфриду Ашкинази (в работе над ним прини
малучастие Л.Фейхтвангер).
М.МАЙ — ЧЕХОВУ
Последнее известное нам письмо к Чехову из Германии — не только просьба о
разрешении его переводить, но и о помощи, — рассказ русской женщины, вышедшей
замуж за немца, овдовевшей, вынужденной зарабатывать на жизнь тяжким трудом, —
исповедь о своей судьбе, доверенная любимому писателю.
1.

21 июля/З августа 1903 г., Штеттин
Stettin, den 3 августа/21 июля 1903
Многоуважаемый Г-н Чехов!
Простите за смелость, с которой я обращаюсь к Вам. Получая "Ниву" и чи
тая прилежно и Ваши произведения, у меня явилось желание перевести неко
торые вещи на немецкий язык для фельетона одной из местных газет. Не имея
понятия, как начать это дело, я обратилась к г-ну Марксу — издателюредактору "Нивы". Он мне ответил, что сам он ничего не имеет против того,
1*Рукой Чехова вписано отчество: Карлович.
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что я то или другое произведение переведу на немецкий язык, но авторского
дозволения дать мне не может. И вот добившись наконец Вашего адреса, ос
меливаюсь Вас спросить: переведены ли уже Ваши литературные произведе
ния или дано уже Вами позволение на перевод кому другому, а если нет, то не
протянете ли руку помощи Вашей соотечественнице, позволив мне перевод
Ваших сочинений?
Дело в том, что я хочу работать не ради препровождения времени, но мне
необходимо трудиться, так как после смерти моего мужа (год тому назад) у
меня остались весьма маленькие средства и я, кроме того, должна помогать
старушке-матери в России, которой и муж высылал ежемесячную помощь.
Я сама русская, кончила курс в 1-ой Московской Гимназии, в Москве же
вышла замуж, но прожила только полтора года с мужем в России, а затем
здесь в Штеттине 15 лет. В России у меня никого нет, кроме матери, которую
всячески стараюсь сюда перевезти. Зимою у меня были кой-какие уроки, кро
ме того, после смерти мужа я состою русской переводчицей при здешнем ок
ружном суде (Staatsgericht), но судебных дел с русскими так мало, что в об
щем мой заработок совсем пустячный. Здешние редакторы не могут дать мне
никаких переводов и для фельетонов имеется так много матерьяла, что мне не
дали и в будущем никакой надежды. Остается хлопотать в Берлине, Лейпциге
и т.д. Прежде чем начать эти хлопоты, прошу Вас убедительно, многоуважае
мый г-н Чехов, ответить мне, могу ли я помещать в каком-либо журнале, газе
те Ваши сочинения в немецком переводе? По моему мнению, надо это делать с
большим выбором, так как некоторые вещи могут быть понятны только одно
му русскому. Как Вы думаете об этом?
Прошу меня извинить за слишком длинное и, может быть, не совсем "рус
ское" письмо, я за 16 лет тут никогда по-русски не говорила, но читаю много,
чтобы не забыть родной, мною любимый язык.
Муж все понимал, но не мог свободно по-русски говорить, мы всегда го
ворили по-французски, но больше по-немецки. Сердечно буду Вам благодарна
за какой-бы то ни было ответ, выпадет он неблагоприятный, к моему несча
стью, но все же лучше, чем неизвестность. Во всяком случае, если я тут с сво
ей стороны могу Вам быть чем-нибудь полезной, то я с величайшим удоволь
ствием готова к услугам Вашим.
Прилагая при сем мой адрес
имею честь быть
с истинным уважением
Мария Май.
Германия
Frau Marie May
Philipp-Str. №13

АВСТРИЯ
Вена — город с богатейшими театральными традициями, и неудивительно, что
внимание австрийских (или живших в Австрии) корреспондентов Чехова привлекают
главным образом драматические произведения писателя: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три
сестры", "Вишневый сад", одноактные пьесы.
Из этих писем видно, что австрийские корреспонденты Чехова были тесно связаны
с театральной и издательской жизнью Германии, в особенности Берлина и Мюнхена.
Вместе с тем в Австрии, где во второй половине XIX и на рубеже XIX—XX вв.
заявили о себе выдающиеся прозаики (часто обращавшиеся к жанру рассказа и повес
ти) — М. фон Эбнер-Эшенбах, Ф. фон Заар, П.Розеггер, Л.Анценгрубер, П.Аль
тенберг, А.Шницлер и др. — знали толк в "малой" прозе и ценили Чехова-новеллиста.
Редакция венского журнала "Die Zeit", приглашая Чехова к сотрудничеству, обещала
выплатить ему "самый высокий гонорар, известный в немецком литературном мире".
Письма интересны также подробностями культурной жизни страны, данными о
переводах произведений других писателей: М.Горького, В.Короленко.
В архиве Чехова хранится единственное письмо к Чехову австрийского поэта Рай
нера Мария Рильке (1875-1926). Письмо от 5 марта 1900 г. впервые опубликовано в
"Записках ОР ГБЛ", вып. VIII. А.П.Чехов. М., 1941. С. 56-57 и — заново — в Вестни
ке истории мировой культуры (1961. № 2. С. 105). В обоих изданиях есть ошибки в
воспроизведении французского оригинала и в его переводе. См. публикацию
К.Азадовского: Р.М.Рильке. Письма в Россию // Вопр. лит. 1975. № 9. С. 214-242, а
также: наст. том. Кн. 1. С.240-245 — обзор Е.И.Нечепорука "Чехов в Австрии".
А.БРАУНЕР — ЧЕХОВУ
Вскоре после того, как "Чайка" была напечатана в России, к Чехову обратился ав
стрийский переводчик Александр Браунер, работы которого издавались в немецких
издательствах, с предложением перевести пьесу для берлинского театра Отто Брама.
1.

4/16 января 1897 г., Берлин
Берлин 16 января 97 г.
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Я имею намерение перевести Ваше новейшее произведение: "Чайка" на
немецкий язык. Во время моего теперешнего пребывания в Берлине я имел
случай говорить с директором "Deutsches Theater" 1 и он объявил, что согла
сится поставить "Чайку", если она подходит к принципу и т.д. его театра. Для
этого я должен ему прежде всего дать перевод драмы и прошу Вас поэтому
дать мне право перевода, а также выслать манускрипт. Если драма будет по
ставлена, прошу тогда сообщить мне Ваши требования — я думаю, что это
только в Ваших интересах, и автор с Вашим литературным именем имеет пра
во на это.
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Надеюсь, что Вы согласитесь на мое предложение; тогда я послал бы Вам
то, что я уже перевел из русской литературы — на днях появятся "Тяжелые
сны" Сологуба2 в моем переводе.
Преданный Вам
Александр Матв. Браунер.
Wien, IX, Severingstr. 9.
1"Deutsches Theater Berlin" был основан в 1883 г. В 1894-1904 гг. его директором был Отто
Брам (Brahm, 1856-1912). Вместе с режиссером Э.Лессингом он содействовал популяризации
современной европейской драматургии (Г.Гауптман, Г.Ибсен). Пьес Чехова однако никогда не
ставил.
2Кроме "Тяжелых снов" Ф.Сологуба, А.Браунер издал позже совместно с К.Браунер книгу
"Тени" (Sologub F. Schatten. Übers.: A. u. C.Brauner, 1912). За год до этого письма он перевел
рассказ Чехова "Скрипка Ротшильда" и включил его в изданный им сборник "Русские новеллы"
(Russische Novellen. Hrsg. von A.Brauner. Leipzig: H.Ziegler, 1896).
А.МЕЙЕР — ЧЕХОВУ
1.
11/24 января 1901 г., Вена
Вена, 24 января 1901 г.
Милостивый Государь!
С тех пор, как я занимаюсь изучением русского языка, я считаюсь Вашей
ярой поклонницей, и это тем больше, чем больше я продолжаю углубляться в
Ваши сочинения. С некоторого времени я занимаюсь переводом нескольких
Ваших набросков и рассказов на мой природный немецкий язык, и <они> уже
были напечатаны в здешних журналах, а пока без Вашего позволения1. При
сем позволяю прибавить просьбу.
Вы поймете, однако же, что мне неприятно и не хочу продолжать перево
дить без Вашего уполномочивания и позволяю себе, милостивый Государь, про
сить Вас иметь любезность позволить мне переводить статьи Вашего пера.
В ожидании благосклонного исполнения моей просьбы я остаюсь с глубо
чайшим почтением
Анна Мейер.
Адрес: Wien I Reichortsstrasse 5
Anna Meyer.
Ответ Чехова неизвестен.
1Окаких публикациях здесь идет речь —неизвестно.
Е.ЭФРОН — ЧЕХОВУ
1.

27 февраля/12 марта 1901 г., Вена
Вена, 12 марта 1901 г.
Глубокоуважаемый собрат!
Простите великодушно, что совершенно незнакомый Вам и вообще мало
известный писатель позволяет себе обратиться к Вам с нижайшей просьбой.
Не стану я Вам рассказывать про судьбу маленького, неизвестного писателя:
она всякому пишущему довольно известна. Пробиваюсь я корреспонденция-
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ми в некоторые русские газеты, переводами с русского и французского на
немецкий, в том числе некот<орых> из Ваших рассказов и очерков Горького
для венских литературных журналов. Знаете ли Вы, что такое неудачник?
Смешно и грустно! Всегда я опаздываю на 5 минут! Перевожу "Слепого му
зыканта" Короленко1, обращаюсь к издателю с предложением, — и мне от
вечают, что на днях у другого переводчика взяли манускрипт! Это один слу
чай из целого ряда подобных! Теперь я намерен перевести Ваши одноактные
комедии-шутки на немецкий язык. Как малый к великому я обращаюсь к Вам
с нижайшей просьбой: дайте мне ауторизацию на эти переводы!!! Ведь Вы
знаете, что для русских произведений собственного разрешения на перевод
не требуется, — так поступают, к сожалению, все переводчики русских пи
сателей; но Вы также знаете, насколько санкция автора может нравственно
помочь переводчику при его труде! Пара слов от Вас, присланных к перево
дчику, дадут переводу совершенно иную форму, и данный переводчик будет
работать с спокойной совестью! А Вы, великий, признанный писатель, буде
те иметь то счастливое ощущение, которое имеет искренне дающий своему
бедному собрату. Я не боюсь писать Вам эти, собственно говоря, наивные
слова: ведь я их пишу Вам: Антону Чехову! И я уверен, что Вы поймете ме
ня! Я жду! Может быть, с Вашим именем луч солнца упадет на мою доселе
печальную долю?! Я жду с нетерпением Вашего ответа и остаюсь глубоко
благодарный и уважающий Вас
Ефим Эфрон.
H.Ephron, Wien, VI, Mariahilferstr. 13.
1"Слепой музыкант" Короленко вышел впервые в Лейпциге в 1891 г., в переводе Г.Расел;
затембыл опубликован перевод Й.Грюнберга.
2.

13/26марта 1901 г., Вена
Вена, 26 марта 1901 г.
Милостивый Государь!
Прежде всего глубокое и сердечное Вам спасибо за Ваш ответ1. Но что в
самом деле значит фатум! Я писал Вам, что я неудачник, что всегда опазды
ваю на пять минут? Вот Вам еще доказательство! Только я отправил Вам
письмо, как через несколько дней поставили на одной из венских сцен Ваше
"Предложение"2 в переводе некой Луизы Флакс из Берлина!3 Из прилагаемой
рецензии лучшей венской газеты "Neue Freie Presse" Вы можете убедиться в
успехе Вашей пьесы4. Ну что Вы скажете обо мне? Смешно и грустно! Право,
можно сделаться фаталистом! От директора театра5 я узнал, что он уже имеет
также и "Медведя"6. На мой вопрос, не желает ли он иметь также "Лебединую
песню" и "Трагика поневоле"7, чтобы дать целый Чеховский вечер, он ответил
мне, что это не в интересах его театра... Что теперь? Осведомился я у одной
издательской фирмы, не примет ли она на себя издание всех Ваших пьес,
"Чайку", "Дядю Ваню" и др. включительно. Но ответа еще не получил. Но в
случае, если, паче чаяния, фирма эта согласится издать Ваши пьесы, могу ли я
надеяться, что Вы пришлете мне несколько напутственных слов к моему не
мецкому переводу, — несколько слов в виде предисловия? Sans phrases. Я бы
гордился этим, если бы мне удалось быть посредником между Вами и немец
кой читающей публикой! Ведь как мало знают здесь наших драматических пи
сателей! Театральная немецкая публика Ваши пьесы не поймет и не оценит, —
этой публике нужна другая, более грубая пища, но появление Ваших пьес в
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печати, — книгой, — это несомненно будет литературным событием для луч
шей части читающей немецкой публики. Если узнаю еще что-нибудь о Ваших
пьесах, — сообщу немедленно.
С нижайшей просьбой не отказать мне в случае надобности в предисловии
я остаюсь глубоко уважающий Вас
Ефим Эфрон.
1Ответы Чехова на письма Е.Эфрона неизвестены. В жалобах этого "неудачника", "фатали
ста" с "печальной долей" и убеждением, что его постоянно преследуют неприятности "из целого
ряда подобных", улавливается сходство с психологией "недотепы" в будущем "Вишневом саде".
2Премьера "Предложения" на сцене венского Театра в Йозефштадте состоялась 22 марта
1901 г. См.: наст. том. Кн. 1. С. 303-304, в обзоре "Чехов на австрийской сцене".
3ОЛ.Флакс-Фокшаняну см. выше, Л.Флакс-Фокшаняну —Чехову (раздел "Германия").
4Врецензии в "Neue Freie Presse" пьеса была принята за веселуюсатиру.
5Директором Театра в Йозефштадте с 1899 по 1923 г. был ЙозефЯрно (1866-1932) —авст
рийский актер, режиссер, автор пьес; он ставил в Вене Гоголя, Гауптмана, Ибсена, Метерлинка,
Шоу, Стриндберга, Ведекинда и др., а также Чехова.
6"Медведь" был поставлен на сцене Театра в Йозефштадте 24 апреля 1903 г. и имел еще
больший успех, чем "Предложение".
7 "Лебединая песня (Калхас)" была опубликована на немецком языке в 1901 г. (Das
Schwanenlied des Komikers. Dramolet in I Aufz. Im Original betitelt "Kalchas". Übers.
L.Flachs-Fokschaneanu. Berlin: E. Bloch, 1901), но на сцене не шла. "Трагик поневоле" впер
вые был поставлен в "Шаушпильхауз" (Гамбург) 3 мая 1947 г. под названием "Счастливый
супруг".
Ф. де КАСТЕЛЬ — ЧЕХОВУ
В 1901 г. к Чехову обратилась с предложением перевести его произведения гра
финя Филиппине де Кастель-Рюденхаузен (в чеховском архиве — 4 ее письма на
французском языке, отнюдь не безукоризненном).
1.

14/27 августа 1901 г., Райхенау-Паейербах, близ Вены
Reichenau-Payerbach, près de Vienne
Autriche.
27/8-1901
Monsieur,
C’est la charge de la célébrité d’être comme par tout le monde et d’être
considéré ami par tous ceux, qui ont la faculté d’apprécier le génie.
Ainsi ne soyez pas étonné d’être apostrophé par une dame qui vous est tout à
fait étrangère.
J’ai lu, Monsieur, il y a quelque temps, dans un journal illustré, édit en langue
polonaise à Varsovie, votre feuilleton charmant: "La fièvre typhodie" 1. Il m’a
intéressé d’autant plus que, sortie de cette maladie moi-même, je pouvais très bien
comprendre l’état du pauvre lieutenant malade — et admirer de tout mon coeur la
vérité et la finesse de votre peinture. Je me mis donc à traduire votre "Fievre
typhoide" en allemand2, et le journal officiel de Vienne (Autriche): Wienus
Zeitung3, un journal de tout premier ordre — ayant pris connaissance de ma
traduction, m’a exprimé le désir de la publier sans condition que je puise produire
l’autorisation de l’auteur.
C’est ainsi, que je viens vous la demander, Monsieur, veuillez bien avoir, je
vous en prie, la bonté de me l’accorder et me faire part en même temps de vos
conditions.
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En attendant une réponse favorable, je vous prie, Monsieur, d’accepter avec une
profonde admiration, l’expression de la considération la plus distinguée, avec
laquelle je suis
Votre haute dévouée
Comt esse Cast el l .
Перевод:

Райхенау-Пайербах, близ Вены
Австрия.
27 августа 1901.

Милостивый государь,
Это бремя — быть знаменитостью, быть у всех на виду и считаться другом всех,
кто способен оценить гения.
Поэтому не удивляйтесь, что к Вам обращается дама, Вам совершенно незна
комая.
Недавно я прочла в иллюстрированном журнале, издающемся на польском языке в
Варшаве, Ваш очаровательный фельетон "Тифозная лихорадка"1. Он заинтересовал
меня тем более, что недавно переболев этой болезнью, я смогла хорошо понять со
стояние заболевшего несчастного лейтенанта и восхититься от всего сердца правдиво
стью и тонкостью Вашего описания.
И я принялась за перевод Вашей "Тифозной лихорадки" на немецкий2. Офи
циальная венская газета (Австрия) "Wiener Zeitung"3, газета наивысшего ранга,
узнав о моем переводе, высказала желание опубликовать его без авторского на то
разрешения.
Тем не менее, я прошу его, милостивый государь, соблаговолите дать его мне и
сообщите Ваши условия.
В ожидании благоприятного ответа прошу Вас, сударь, принять мое глубокое вос
хищение и выражение наивысшего почтения, с которым остаюсь
преданная Вам
графиня К астель.
Чехов ответил на это письмо из Ялты: «Мадам. Я разрешаю Вам перевод рассказа моего
"Тиф" для помещения в журнале "Wiener Zeitung"; приношу Вам благодарность и прошу Вас
принять уверение в искреннем уважении и преданности» (X, 60).
Но ответ его несколько задержался (о причинах см. там же, 328-329). Этой задержкой объ
ясняется повторная просьба корреспондентки в п. 2.
1Имеется в виду рассказ "Тиф". Перевод его на польский язык в собр. соч. Чехова (6, 729)
не зафиксирован.
2 Очевидно, переводчица не знала, что перевод рассказа "Тиф" уже был опубликован в
журнале "Die Gegenwart" (Berlin. 1895. №52).
3"Wiener Zeitung" —старейшая австрийская ежедневная газета, основанная в 1703 г.; офи
циальный орган правительства.
2.

7/20 сентября 1901 г., Райхенау-Пайербах
Reichenau Payerbach
Nied<er> Oester<reich> (Autriche)
20/9 1901

Monsieur,
C’est avec la prière de bien vouloir excuser la hardiesse de vous renouveller la
pétition que j ’ai osé vous adresser, il a quelques semaines. Peut-être que vous
n’avez pas reçu ma lettre.
Il s’agit de votre charmant petit feuilleton "Fièvre typhoide", qui a été publié
dans le "Tygodnik Ilustrowany" en Varsovie.
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ПОСЛЕДНИЕСТРАНИЦЫПИСЬМАГРАФИНИ
Ф.ДЕКАСТЕЛЬЧЕХОВУ
Райхенау-Пайербах, 20сентября 1901г.
Автограф
Je voudrais bien vous prier de me donner l’autorisation de la traduction et permettre
qu’il soit publié dans la "Wienner Abendpost" 1le journal officiel de Vienne.
Je me permets de vous offrir la moitié de l’honorare de toutes les publications
qui seront faites.
En attendant votre aimable réponse, veuillez, Monsieur, avoir l’obligeance de
me la faire recevoir sitôt que possible et veuillez agréer l’expression de ma
considération la plus distinguée.
Comt esse Cast el l .
Pseudonyme I.v<on?>Immendorf
Перевод:

Райхенау-Пайербах
Нижняя Австрия
20/9 1901

Милостивый государь,
Прошу извинить мою смелость и разрешить повторить просьбу, с которой я обра
щалась к Вам несколько недель назад. Может быть, Вы не получили моего письма?
Речь идет о Вашем очаровательном небольшом фельетоне "Тиф", который был
опубликован в "Tygodnik Ilustrowany"1* в Варшаве.
1*"Иллюстрированный еженедельник" (польск).
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Я хотела бы получить у Вас разрешение на его перевод и на публикацию в "Wiener
Abendpost" 1, официальной венской газете.
Решаюсь предложить Вам половину гонорара за все будущие публикации.
В ожидании Вашего любезного ответа; соблаговолите, милостивый государь,
выслать его мне как можно скорее и принять заверение в моем высочайшем ува
жении.
Графиня К астель.
Псевдоним И. ф<он?>. Immendorf
1"Wiener Abendpost" ("Венская вечерняя почта") —приложение к газете "Wiener Zeitung".
3.

9/22 сентября <1901 г.>, Райхенау-Пайербах
Reichenau, près de Vienne
Nied<er> Oesterreich
(Basse Autrich). 22/9
Monsieur,
C’est avec ma plus grande résonnaissance, que je vous remercie pour vos
aimables lignes de consentement, concernant la publication de votre "Fièvre
typhoide" dans la Wiener Zeitung.
Comme j ’ai beacoup de relations avec les premiers joumeaux allemands, et que
spécialement la dite "Wiener Zeitung" (officiel et impérial) et le "Berliner Tage
blatt"1 le premier journ al de Berlin, comme aussi le "Jugend"2 à Munique m’ont
prié de les fournir avec des traductions d’oeuvres encore inédites de vous, s’ill me
serait possible, je prends le courage de vous faire la proposition suivante:
Vous avez l’obligeance de m’envoyer les ouvrages qui ne seront pas encore
publiés en langue russe, pour me donner la possibilité de les faire publier dans les
joumeaux allemands en même temps, ou avant qu’ils paraissent en langue russe ou
polonais, ce qui vous paraîtra désirable, et j ’aurais le plaisir de partager les hono
raires avec vous en moitié, ou, si vous préferez me nommer la somme pour chacun
de vos ouvrages.
J’ai aussi la possibilité de placer des articles un peu équivoques, si vous en
écrivez.
Hors la "Fièvre typh" j ’ai aussi traduit votre "Un étranger"3, et la "Jugend" de
Munique l’a accepté. Outre ces deux ouvrages je n’ai encore rien traduit de vos
oeuvres, Monsieur, mais je n’aurais, je le repète, le plus grand plaisir, si vous m’en
donner l’autorisation.
Ne jugez pas de mon français, je ne suis pas Française. Mon style allemand est bon.
Veuillez agréez l’expression de mon plus grand estime
Comt esse Cast el l .
Pseudonyme: Immendorf
Перевод:
Райхенау, близ Вены
Нижняя Австрия. 22/9
Милостивый государь,
весьма признательна за Ваши любезные строки и согласие на публикацию Вашего
"Тифа" в "Wiener Zeitung".
Поскольку у меня большие связи с лучшими немецкими газетами и особенно с
уже названной "Wiener Zeitung" (официальной и имперской) и "Berliner Tageblatt"1,
первой газетой Берлина, как и с "Jugend"2в Мюнхене, меня везде просят прислать пе
реводы еще не изданных произведений. Если бы мне было позволено, я осмелилась бы
сделать Вам следующее предложение.
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Вы возьмете на себя труд высылать мне произведения, которые еще не изданы на
русском языке, чтобы предоставить мне возможность их опубликовать в немецких
журналах в то же самое время и даже раньше, чем они появятся на русском или поль
ском языке, все, что покажется Вам предпочтительнее, а я буду иметь удовольствие
или разделить гонорар поровну или выделить ту сумму, которую Вы предпочтете на
звать мне за каждое из Ваших произведений.
Я имею возможность поместить вещи немного двусмысленные, если Вы их пишете.
Кроме "Тифа", я перевела "Иностранец"3, и мюнхенский журнал "Jugend" его
принял. Из Ваших произведений, кроме этих двух, я еще ничего не переводила, но,
повторяю, хотела бы перевести, если бы Вы дали мне разрешение на это.
Не судите меня строго за мой французский, я ведь не француженка. Мой немецкий
стиль хорош.
Примите выражение высокого почтения
графиня К астель.
Псевдоним Immendorf
Год определяется по сопоставлениюсодержания с остальными письмами.
1"Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung" — влиятельная либеральная ежедневная газета,
выходившая с 1848 г. в Берлине в издательстве Рудольфа Моссе.
2См. наст. кн., В.А.Чумиков —Чехову, п. 1, примеч. 1.
3Иностранец в России —сюжет нескольких рассказов Чехова: "Русский уголь" (1884), "На
чужбине" (1885) —идр.
4.
10/23 октября 1901 г., Вена
Vienne (Autriche) IX/3
Währingsstrasse 12
23/10 1901
Monsieur,
C’est encore avec la prière de m’accorder votre autorisation de traduire le
ravissant conte: "Allumette" que j ’ose m’adresser à vous. — Ayez donc la grande
amabilité de me la donner!
Je serais tellement heureuse, si vous pourriez vous d’accorder à m’envoyer de
nouveaux ouvrages ayant beaucoup de relations avec la presse. Les redacteurs
s’adressent de tout côtés à moi en me priant de leurs envoyer quelque nouveaux
travaux de vous, Monsieur, — j ’oserais pour offrir la moitié des honoraires et vous
affirmer que vos oeuvres seront publiées dans les premiers journeaux et dans un bon
style allemand.
Je peux placer tout, aussi un genre un peu scabreuse — seulement je ne veux
pas travailler sans autorisation.
En espérant d’obtenir tantôt une réponse favorable de votre part, agréez,
Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Comt esse Cast el l .
Перевод:

Вена (Австрия) IX/3
Верингсштрассе 12
23/10 1901

Милостивый государь,
Снова осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой об авторизации перевода расска
за "Шведская спичка". Проявите же любезность и предоставьте мне ее.
Я была бы так счастлива, если бы Вы выслали мне новые произведения; у меня много
связей в прессе. Редакторы приступают со всех сторон с просьбой получить эти произве-
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дения. Я осмеливаюсь предложить Вам половину гонораров и заверяю Вас, что Ваши ве
щи будут опубликованы в лучших изданиях и в стилистически хорошем переводе.
Я могу поместить все, даже слегка скабрезный жанр, только не хотела бы перево
дить без авторизации.
Надеюсь, сударь, в скором времени получить благоприятный ответ и прошу при
нять выражение моих самых глубоких чувств.
Графиня К астель.
МОСКОВИЧ-АГЛИЦКАЯ — ЧЕХОВУ
Письмо Москович-Аглицкой не датировано; поскольку речь в нем идет о пьесе
"Три сестры", письмо могло быть отправлено не ранее февраля 1901 г., когда пьеса
была опубликована в "Русской мысли". Ответ Чехова неизвестен.
1.

<1901 г., б/ч>, Вена
М<илостивый> г<осударь>
Антон Павлович,
Будьте так добры уступить мне Вашу драму "Три сестры" для перевода на
немецкий язык, с правом постановки на здешней сцене.
Если эта вещь уже переведена, то, может быть, могу надеяться на одну из
Ваших новейших повестей.
В ожидании ответа, за который заранее Вам, м<илостивый> г<осударь>,
очень благодарна
остаюсь с почтением
Москович- Аг лицкая.
Адрес:
Вена. XVIII. Edelhofgasse N36
Mezzanin 7.
Д.КРИС — ЧЕХОВУ
1.
<Июль 1902 г.>, Вена
Милостивый государь,
Покорнейше прошу дать разрешение на мой перевод Вашей пьесы "Чайка"
на немецкий язык для постановки на сцене в Австрии и Германии. Я переведу
"Чайку" вместе с одним здешним актером, что Вам может служить гарантией,
что перевод и обработка будут весьма тщательны. Что касается условий, то я
вполне полагаюсь на Вас. Вам как автору условия ведь знакомы.
Я жду с нетерпением ответа от Вас, так как теперь во время каникул я бы
могла взяться за работу и окончить перевод и обработку в письме театральных
сцен. Я обратилась уже к Вашему издателю г-ну Марксу, и он мне ответил,
что я должна получить разрешение от Вас.
С искренним почтением
Д-р философии
Dora K r i s .
Wien, Währingerstrasse №50.
Датируется на основании пометы Чехова: "1902, июль". Ответ Чехова неизвестен.
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К. АРАМ— ЧЕХОВУ
Редактор фельетонного отдела газеты "Die Zeit" Курт Арам отправил Чехову сле
дующее приглашение сотрудничества на официальном бланке газеты (машинопись на
немецком языке с приложением перевода на русский, который и публикуется здесь).
1.

27 августа/9 сентября 1902 г., Вена
Wien
1/21 Wippligerstrasse, 38
Die Zeit1
Wiener Tageblatt2
Herausgeber
Prof. Dr. J.Singer
Dr. Heinrich Kanner
Redaction
Telegramm—Adresse: Zeit, Wien
Telephon Nr 15988

Вена, 9 сентября 1902 г.
Милостивый государь,
В качестве редактора фельетонного отдела большой независимой газеты
"Die Zeit", которая вскоре начнет выходить в свет и при этом два раза <в>
день, честь имею обратиться к Вам со следующей просьбой:
В нашем еженедельном журнале "Die Zeit", носящем то же самое имя, как
и наша ежедневная газета3, нам уже несколько раз представился приятный
случай высказать Вашему литературному таланту полное удивление. Вот по
чему мы были бы счастливы, если бы Вы были столь добры прислать нам, ес
ли возможно, в течение сего месяца, оригинальный этюд. Нам было бы осо
бенно приятно быть в состоянии воспроизвести в одном из первых номеров
нашей газеты оригинальный этюд или рассказ, — плод Вашего талантливого
пера.
При этом считаем нужным сообщить Вам, что наше новое предприятие на
ходится в приятном положении платить самый высокий гонорар, известный в
немецком литературном мире.
В нетерпеливом ожидании Вашего любезного, и насколько надеемся, по
ложительного ответа
просим Вас принять уверение в нашем глубоком
и искреннем уважении к Господину Антону Чехову
Feuilleton—Redaction
des Tageblatts "Die Zeit"
K urt Aram.
1"Die Zeit" —ежедневная венская газета, буржуазная, с левым уклоном.
2"Wiener Tageblatt" —газета, называвшая себя демократической, была обращена к образо
ванной публике. Ее издателями были Исидор Зингер (1857-1927) —австрийский социолог, пе
реводчик Э.Синклера, и Хайнрих Каннер.
3Под названием "Die Zeit" в Вене в 1894-1904 гг. выходил еженедельник, который редак
тировали те же издатели и писатель Герман Бар (1894-1904). На его страницах в начале XX в.
публиковал свои статьи о русском искусстве P.M.Рильке.
К.БРАУНЕР — ЧЕХОВУ
Переводчица Клара Браунер обратилась к Чехову от имени издательства "Wiener
Verlag" — для получения права на перевод пьесы "Вишневый сад" и исключительного
права на ее постановку в Австрии и Германии. Чехов, как видно из второго письма
Браунер, ответил согласием. Однако венское издательство ставило необходимым ус-
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ловием выход в свет немецкого перевода раньше русского. Так как "Вишневый сад"
был передан Чеховым для публикации в сборник товарищества "Знание", где и поя
вился (СПб., 1904. С. 29-105), потребовалось согласие ведавшего делами "Знания"
К.П.Пятницкого.
Всего в архиве Чехова 3 письма К.Браунер, ответные письма Чехова неизвестны.
1.

24 февраля/8 марта 1904 г., Вена
Вена, 8 марта 1904 г.
Милостивый государь!
Обращаюсь к Вам от имени моего издателя с следующим запросом: "Wie
ner Verlag" желал бы издать Вашу последнюю драму "Вишневый сад" в моем
переводе и приобрести исключительное право постановки пьесы в Австрии и
Германии. В случае <если> Вы изъявите Ваше согласие, я позволю себе сооб
щить подробно условия издания. В общих чертах они таковы: автор перевод
ной пьесы получает с театра тантьему в 10% сбора, из которой вычитывается
маленькая доля (по соглашению) для издателя, или же издатель покупает пье
су раз навсегда у автора.
Надеюсь, Вы не откажете сообщить, согласны ли Вы предоставить Вашу
драму "Wiener Verlag" (у этой издат<ельской> фирмы появились в моем пере
воде: "Обломов" Гончарова, Федор Сологуб и Лесков1, сообщаю, чтобы ори
ентировать Вас об издании).
С совершенным почтением
Клара Браунер.
В случае если бы Вы пожелали получить сведения обо мне, я бы очень по
просила Вас обратиться к г-же Крандиевской2, с которой я хорошо знакома.
Мой адрес:
Frau Klara Brauner.
Wien, VII, Zollergasse, 5.
1 В переводе Клары Браунер публиковались произведения Горького, Толстого, Достоевско
го и др. Полный текст романа "Обломов" в ее переводе (1902) вызвал интерес Стефана Цвейга:
его рецензия на роман "Торжество инертности" появилась в газете "Prager Tagblatt" от 26 июня
1902 г. (русский перевод рецензии см.: ЛН. Т. 102. С. 11-13). Оее переводах из Ф.Сологуба см.
выше, А.Браунер —Чехову, п. 1, примеч. 2. Добавим, что она по рукописи перевела статью Со
логуба "Мир Льва Толстого" к 70-летию писателя (Sologub F. Die Welt Leo Tolstoi. Zur Feier
seines 70. Geburtstag. Aus demManuskript übersetzt von Clara Brauner // Die Zeit, Wien. 16 (1898).
N206. S. 167-168. Ихотя ей не удалось перевести "Вишневый сад" (см. п. 2 и примечания к не
му), она стала первым переводчиком "Ионыча" (Tschechow A. Das Kätzchen. Erzählung. Wien;
Leipzig: Wiener Verlag, 1906) (Bibliothek berühmter Autoren. Bd. 19).
2 Анастасия Романовна Крандиевская (1865-1938) —писательница, прозаик, автор книг "То
было раннею весной" (М., 1900), «"Ничтожные" и другие рассказы» (М., 1905). А.Крандиевская
была знакома с О.Л.Книппер и другими актерами Художественного театра, писателямизнаньевцами. В октябре 1902 года Крандиевская в Вене принимала участие в сборе средств для
боевой организации социалистов-революционеров, читала доклад о современном положении в
России; там, очевидно, и произошла встреча К.Браунер с ней.
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2.

10/23 марта 1904 г., Вена
Вена, VII Zollergasse, 5
23 марта 1904 г.

Милостивый государь!
Спешу ответить на Ваше любезное письмо1 и сообщаю условия издателя:
при постановке пьесы автор получает выговоренную с каждым театром танть
ему, из которой издатель выговаривает себе 20%. Но "Wiener Verlag" может
взять на себя издание "Вишневого сада" только в том случае, если немецкий
перевод появится до того, как выйдет в свет оригинал, так как перевод только
тогда считается оригинальным произведением (Original-Werk) и находится под
защитой закона. Иначе издатель не имеет никаких гарантий, что вещь не поя
вится тут же у другой издательской фирмы. Так как "Wiener Verlag" только
сегодня заявил мне это свое условие, я боюсь, что мое сообщение дойдет до
Вас слишком поздно, т.е. после появления на свет оригинала.
Очень прошу сообщить, возможно ли задержать выход оригинала. Мне
было бы очень жаль лишиться удовольствия перевести Вашу пьесу.
С искренним почтением
Клара Браунер.
1Это письмо Чехова неизвестно. Утверждение комментаторов писем Чехова, что К.Браунер
перевела и издала в 1904 г. "Вишневый сад" (см. XII, 298) ошибочно.
3.

25марта/ 7апреля 1904 г., Вена
Вена, Zollergasse, 5,
7 апреля 1904 г.
Многоуважаемый г. Чехов!
Пересылаю Вам письмо г-на Пятницкого, полученное мною после того,
как я по Вашему указанию обратилась к нему с просьбой прислать пьесу1, и
надеюсь, что Вы будете настоль<ко> любезны и перешлете мне один из
имеющихся у Вас оттисков пьесы. О какой бы то ни было "нескромности" с
моей стороны, конечно, не может быть речи, ведь оригинал мне нужен исклю
чительно для перевода.
Искренно уважающая Вас К . Браунер.
Письмо написано на визитной карточке: "Klara Brauner".
1Среди писем к Чехову в ОР РГБ это письмо К.П.Пятницкого не обнаружено.
Л. ФАЙЛЬ — ЧЕХОВУ
1.

4/17 марта 1904 г., Вена
Вена, 17 марта 1904 г.
Милостивый государь
Антон Павлович!
Будьте так добры, позвольте мне перевести на немецкий яз<ык> Вашу
драму "Вишневый сад".
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Мне известно, что эта драма будет разработана в виде романа и явится то
гда собственностью журнала "Литературный альманах" 1.
Не знаю, куда обратиться — я прошу Вас, Антон Павлович, мне содейст
вовать в этой просьбе — обещаю Вам приложить все свои старания и труды,
чтобы эта драма на здешней сцене с успехом появиться могла.
Я занимаюсь уже давно переводами русских драматических произведений
на немецкий яз<ык>, состою сама сотрудницей здешних и берлинских газет и
имею большие связи с театром и журналистикой. Сделаю все возможное и от
меня зависящее, чтобы быть Вам полезной. Пожалуйста, не откажите мне в
моей просьбе, и если я с своим предложением опоздала, то не будете ли Вы
так добры и великодушны мне хоть несколько мелких повестей и рассказов
прислать, которые еще не были в переводе.
Заранее благодарю Вас за Вашу любезность.
Остаюсь с почтением
Лаура Файль.
Мойадрес:
Вена
Wien IXb Alterbachstrasse №33
Schriftstellerin Laura Feil.
1Очевидно, имеется в виду намерение редакции "Знания" напечатать пьесу в «Сборнике
товарищества "Знание" за 1903 год» (Кн. вторая. СПб., 1904); отдельной книгой она вышла в
издательстве А.Ф.Маркса.

АНГЛИЯ
Переводы Чехова в Англии появились позже, чем во Франции и Германии.
Впервые имя писателя было упомянуто здесь в 1889 г., в обзоре русской литерату
ры журнала "The Atheneum" (6 июля. С. 27), затем изредка появлялись переводы
отдельных рассказов на страницах периодических изданий (см. об этом подробнее в
обзоре М.А.Шерешевской: наст. том. Кн. 1).
В 1903 г. вышел в свет сборник произведений Чехова в переводе Р.Э.К.Лонга
«"The Black Monk" and other stories» («"Черный монах" и другие рассказы»).
Однако, как свидетельствуют материалы чеховского архива, мысль об издании
для английского читателя сборника рассказов Чехова возникла у переводчиков зна
чительно ранее и для этого предпринимались определенные шаги.
Знакомый Чехова, сотрудник газет "Неделя" и "Новое время" М.О.Меньшиков
писал ему 28 февраля 1893 г.: «На днях я отослал Вашу новую книжку "Палата
№ 6" в Лондон одному приятелю для перевода на английский язык. Но теперь спо
хватился: не совершил ли я большой неловкости, не испросив Вашего разрешения и
не известив Вас (может быть, Вы и сами поручили кому-нибудь этот перевод). Так
как есть еще время отменить перевод, то в случае надобности в этом, пожалуйста,
известите» (V, 456).
Чехов ответил 4 марта 1893 г.: "Очень Вам благодарен за доброе расположение,
Ваше желание, чтобы меня читали и англичане, приятно щекочет мое тщеславие"
(там же, 178).
В следующем письме от 30 мая 1893 г. Меньшиков назвал имя переводчика,
Семена Исааковича Рапопорта: «Лондонский мой приятель С.И.Рапопорт (кор
респ<ондент> "Недели") пишет, что рассказы Ваши — "Палата № 6" и еще какието — переведены и начнутся недели через две печатанием для отдельной книжки.
Для предисловия он очень просит у меня общих биографических сведений о Вас.
Так как у меня их нет, то может быть Вы сами были бы любезны сообщить
Р<апопор>ту, что находите нужным» (там же, 456).
Ответ Чехова на это письмо неизвестен, как неизвестна и судьба задуманного
сборника.
Среди английских корреспондентов Чехова— известная переводчица К.Гарнет
(ее письма опубл. Н.А.Алексеевым // Вестник истории мировой культуры". 1961.
№ 2. С. 103), Р.Э.К. Лонг., которому принадлежат переводы в первом сборнике рас
сказов Чехова на английском языке (там же, 104), московский корреспондент Сою
за американской печати Р.Уилтон (там же), переводчица А.Джексон (там же). Мы
не воспроизводим эти письма в данной публикации, отсылая читателя к указанному
источнику.
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ПИСЬМОР.ЛОНГАЧЕХОВУ
Лондон, 7июля 1898г.
Машинописноенабланкесовставками-автографамиР.Лонга
В.СТЕРН — ЧЕХОВУ
Сотрудник одной из английских фирм В.Стерн предполагал издание в Англии ан
тологии выдающихся современных русских писателей, в связи с чем обратился к Че
хову с письмом.
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1.

11/23 ноября 1897 г., Манчестер
Stonelea,
Swinton Park
Manchester
23 ноября 1897.
Господину А.П.Чехову в Ницце
Милостивый государь —
Недавно я познакомился с трудом Brausewetter Nordische Meisternovellen1,
в котором автор знакомит читателя с выдающимися современными писателя
ми скандинавской литературы. Он дает портреты 26 писателей с краткими
биографическими сведениями и критической оценкой их произведений, а
также и один или два рассказа или повесть каждого писателя, причем избира
ет, конечно, лучшие произведения или наиболее характерные.
Эта книга дала мне мысль познакомить английскую публику с личностя
ми и произведениями Русских выдающихся писателей, тем более, что в на
стоящее время здесь много читают Русских авторов. Я думаю, что не ошиба
юсь, если полагаю, что успех книга моя будет иметь большой. Конечно, я
имею намерение включить только таких Русских писателей, которых слава
упрочена, как то: Вас, Короленко. Потапенко, Боборыкина и др. Переводом
рассказов займусь я, конечно, сам.
Будьте столь любезны уведомить меня, какой из Ваших коротких рас
сказов Вы советуете мне поместить, а также почтите меня Вашей фотогра
фической карточкой и некоторыми биографическими данными для этой же
цели.
Очень рад <был> найти в "Русских ведомостях" Ваш рассказ "Печенег"2 и
сообщение об улучшении Вашего здоровья под благотворным влиянием юж
ного климата.
В ожидании Вашего ответа, прошу Вас принять уверение в искреннем мо
ем уважении.
Ваш покорный слуга
В .Стерн.
Ответ Чехова неизвестен, но был получен Стерном (см. п. 2).
1Имеется в виду кн.: Brauswetter E. Meisternovellen. Leipzig, 1897.
2"Печенег" напечатан в "Русских ведомостях" 2 ноября 1897 г.
2.

13/25 января 1898 г., Москва
Москва, 13/25 января 1898.
Контора А.Илингворт
Ильинка.
Милостивый Государь,
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо от 3 с<его> м<есяца> н/ст. и за
биографические подробности.
В редакцию "Květy" я своевременно обращусь1.
В Москве я пробуду еще недель пять, а уж потом, когда вернусь домой в
Манчестер, серьезно приступлю к задуманному предприятию.
Не будете ли столь любезны сами назвать один из Ваших коротких рас
сказов для перевода?
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Позвольте благодарить Вас за обещанную Вашу карточку, которую к лету
буду ждать.
Уважающий Вас
В. Стерн.
1Очевидно, Чехов рекомендовал Стерну взять необходимые биографические сведения о
нем в журнале "Květy" (1897. 1 октября. С. 10), где чешским переводчиком Б.Прусиком был
напечатан отрывок из чеховского письма, содержащий эти данные.
П.А.БУЛАНЖЕ — ЧЕХОВУ
6 февраля 1899 г. публицист и переводчик, последователь учения Л. Н.Толстого
П.А.Буланже (1865-1925), находившийся тогда в Англии, обратился с письмом к Че
хову, в котором сообщил о желании его знакомой — Д.В.Жук переводить произведе
ния Чехова:
1.

25 января/6 февраля 1899 г., Эссекс
P.A.Boulanger
SparrowWick House,
Mundon, Essex.
England.
Многоуважаемый
Антон Павлович,
Одна очень почтенная женщина, жена эмигранта, очень уважающая Вас и
любящая Ваши произведения, хочет переводить их на английский язык (она
уже полу-англичанка). Кое-что она уже перевела и напечатала1, но теперь она
хотела бы выпустить книжку Ваших произведений. Чтобы это предприятие
имело успех, ей желательно иметь от Вас несколько обычных строк, в
кот<орых> Вы выразили бы желание, чтобы она была переводчицей, и дали
бы право ей на это и кроме того прислали бы Ваш портрет с автографом поанглийски, для воспроизведения. Так как я тоже один из Ваших почитателей
и давал ей читать Ваши произведения, то я охотно взялся за посредничество
и был бы рад, если бы английский мир познакомился поскорее с Вами.
Свой ответ адресуйте или прямо Доре Вениаминовне Жук (Mrs Dora
Zhook, Purleigh, Essex, England) или же мне, по вышеуказанному адресу, а я
ей передам.
Я всегда сожалел, что не мог познакомиться с Вами лично, тем более, что
мы были, кажется, в одной гимназии в Таганроге, ну а теперь вот видите, ку
да судьба занесла.
Надеюсь, что Ваше здоровье лучше и от души желаю Вам послужить на
шей литературе.
С искренним уважением
готовый служить П . Буланже.
1Окаких публикациях идет здесь речь —неизвестно.
Д.В.ЖУК — ЧЕХОВУ
Переводчица Дора Вениаминовна Жук, о которой речь шла в письме Буланже, об
ратилась к Чехову сама с письмом — ответным на неизвестное письмо Чехова к ней
(или к Буланже):
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1.

10/22 октября 1900 г., Эссекс
22 октября 1900 г.
Эссекс, Англия
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Посылаю Вам одновременно с настоящим письмом три №№ "Ethical
World", в котором был помещен мой перевод Вашего высокохудожественного
рассказа "Враги". В непродолжительном времени в этом же журнале появится
мой перевод другого Вашего рассказа, из детской жизни, — "Событие"1.
Выражая Вам мою глубокую благодарность за любезное разрешение пе
реводить Ваши произведения, я решаюсь просить Вас еще об одном одолже
нии — прислать мне Вашу фотографическую карточку и указать мне, где бы я
могла найти хоть некоторые данные для Вашей биографии. И то и другое не
обходимо мне для критико-биографической статьи о Вас, которую я приго
товляю для одного английского журнала.
Нечего и упоминать, конечно, что, помимо этого, обладание Вашей кар
точкой будет служить для меня источником высокого удовольствия, так как я
принадлежу к искренним поклонницам Вашего таланта и горячо надеюсь, что
недалеко то время, когда в Европейской литературе Ваше имя будет стоять
наряду с именами Тургенева, Толстого и Достоевского. По крайней мере я
постараюсь сделать все доступное моим слабым силам, чтобы английской
публике сделалось доступным то наслаждение, которое приносят Ваши про
изведения русской читающей публике.
Я надеюсь в непродолжительном времени выпустить сборник Ваших рас
сказов отдельным изданием.
Примите уверения в моей глубокой преданности
Искренно уважающая Вас
Дора В . Жук.
P.S. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за просьбу о высылке Вашей
карточки, тем более что Вы сами любезно обещали в Вашем письме выслать
ее мне. Не можете ли Вы указать, где был помещен Ваш рассказ "Черный мо
нах"? В Суворинских изданиях его нет2.
1В каких номерах журнала "Ethical World" публиковались названные здесь Д.В.Жук рас
сказы—не выявлено.
2 "Черный монах" к этому времени был опубликован трижды: в журн. "Артист" (1894,
№1) и в сборнике "Повести и рассказы" (М.: изд. И.Д.Сытина, 1894; 2-е изд. — 1898).
М.АЛАДИНА — ЧЕХОВУ
В 1903 г. об издании сборника избранных произведений современных русских пи
сателей пишет Чехову М.Аладина:
1.

Август 1903 г., Лондон
London. August 03.
Wingate Rd.
Ravenscourt Park. W.
Уважаемый г-н Чехов,
Вместе с английской писательницей— Dora В. <Д.В.Жук — ред.> — я
предприняла перевести на английский язык и издать отдельной книгой ряд
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рассказов лучших русских писателей. Чехов, Короленко, Гаршин, Станюко
вич, Горький — таковы были имена, выбранные мною.
Мы переводим теперь Вашего "Ваньку" и думаем перевести еще один из
Ваших рассказов, способный вызвать столько же хороших человечных ощу
щений, как и письмо бедного Ваньки к дедушке. Но чтобы английская интел
лигентная публика могла лучше понять и оценить задачи русской литературы
и ту историческую обстановку, в которой она развилась, мы хотели бы пред
послать всем рассказам очерки биографии их авторов. Не согласитесь ли Вы
прислать нам Sketch1 Вашей жизни и Ваших взглядов на искусство? Мы пе
ревели бы его на английский язык и поместили бы в нашей книге.
Я надеюсь, что Вы согласитесь помочь нам в нашем предприятии и при
шлете вскоре то, о чем мы Вас просим.
С искренним уважением
М. Аладина.
М.КОТЕС — ЧЕХОВУ
1.

5 октября 1903 г., Петербург
Вас<ильевский> Остр<ов> 2 Лин<ия>
Д. 35 кв. 25
С.Петербург, 5 октября 1903
Милостивый Государь,
желая перевести на английский несколько из Ваших рассказов, имею честь
просить на это Вашего разрешения.
Если Вы ничего против этого не имеете, я намерена предложить мои пе
реводы издателю Лондонского журнала или дать выпуску форму небольшой
книжки.
Прошу Вас уведомить меня, согласны ли Вы на это.
Ваша покорная слуга
Ма рга рит а Котес.
Всвязи с тем, что ответные письма Чехова английским переводчикам неизвестны, особый
интерес представляет обширная переписка Чехова с Ольгой Родионовной Васильевой (известно
97 писем Васильевой и 42 ответных письма Чехова). Васильева, молодая девушка, мятущаяся,
не находившая своего места в жизни, преклонялась перед Чеховым и постоянно обращалась к
нему за советами житейского характера. Писательница-дилетантка, она занималась и перево
дами чеховских произведений, спрашивая у Чехова его мнение об этих переводах, сообщая о
трудностях работы и т.д. Чехов внимательно относился к своей корреспондентке, интересовал
ся ее переводами, давал советы.
Знакомство Чехова с Васильевой состоялось в Ницце в январе 1898 г. В том же году нача
лась их переписка. Вписьме из Канн от 4 января 1898 г. Васильева просила разрешения назна
чить ей время для личной встречи, — "не разрешите ли Вы мне, — писала она, — перевести
кое-что из Ваших рассказов, хотя я не считаю себя опытною в литературных попытках, но не
которые Ваши рассказики глубоко тронули меня..." (VII, 516).
Один из первых визитов Васильевой и ее сестры к Чехову юмористически описала художни
ца А.А.Хотяинцева в недатированном письме к М.П.Чеховой (предположительно 8-11 января
1898): «Сегодня приходили к Ант<ону> П<авловичу> две девочки из Канн, одна из них просила
позволения переводить его произведения на все иностранные языки (по-русски не знает, что такое
"подвода"). Маленькая, толстенькая, щеки малиновые. Притащила с собой аппарат снимать А.П.,
бегала вокруг, приговаривая: ах, он не так сидит. Уже темнело, снять не удалось, и она очень го
ревала. Первый раз она была с папенькой и заметила, что А.П. бранил французские спички, очень
скверные, правда. Сегодня принесла две коробки шведских» (там же, 516-517).
1*Набросок, краткий очерк (англ.).
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20 июля 1898 г. Чехов спрашивал Васильеву в письме из Мелихова: "А как Ваши перево
ды?" 8 сентября 1898 г. Васильева сообщила Чехову, что получила приглашение от английско
го журнала "The New Age" для публикации рассказа "Егерь", а 18 марта 1899 г. писала Чехову:
«Решаюсь послать Вам Вашего "Егеря" в моем переводе; скорблю за него, что ему из-за меня
пришлось попасть в довольно тоскливый журнал1» (VIII, 457). Чехов ответил (между 21 и 30
марта 1899): «Шлю Вам сердечную благодарность за письмо и за журнал с переводом моего
"Егеря"1» (там же, 132).
О затруднениях при переводе "маленькой трилогии" — "Человек в футляре", "Крыжов
ник", "Олюбви" Васильева сообщала Чехову неоднократно.
27 декабря 1898 г. она писала: «Я перевела Ваш "Крыжовник", теперь примусь за "Олюб
ви", но не решаюсь без Вашего согласия выпустить их в свет на анг<лийском> яз<ыке> без их
начала —"Человек в футляре"...» (там же, 361).
«Поступайте, как хотите, —ответил ей Чехов 5 января 1899 г., —но ведь если не будет
"Человека в футляре", то будет неясно, кто говорит и почему» (там же, 15).
19 февраля 1899 г, Васильева писала Чехову о том, что не знает, как «перевести выраже
ние "Глитай, абож паук"» в "Человеке в футляре" (прозвище, данное учителем Коваленко Бе
ликову). Чехов ответил 25 февраля 1899 г., что это название одной малороссийской пьесы2и
что "глитай" означает "паук" и заметил: "непереводимо на иностранный язык" (там же, 103 и
435-436).
Когда Васильева начала переводить в 1901 г. "Дядю Ваню", то не знала, как перевести
слово "вобла". Чехов разъяснил: "Вобла —это рыба, похожая на тарань, сухая, продаваемая в
лавках по пятаку за штуку" (IX, 189). Васильева не удовлетворилась этим ответом и в письме
(по штемпелю Ялты 18 февраля 1901) спрашивала: "Простите меня— что, вобла— морская
рыба? Очень хорошо выходит сушеная морская рыба в переводе —можно?" (там же, 482).
В сентябре 1900 г. Васильева сообщала Чехову: «Я ужасно счастлива—я начала перево
дить "Чайку" —очень хорошо идет».
Из писем Васильевой видно, что она испытывала трудности с публикацией своих перево
дов. Чехов рекомендовал ей обратиться за советом к И.Стадлингу3 и сообщил его адрес, что
видно из письма Васильевой от 27 февраля 1898 г.: "Спасибо Вам за адрес г-на Stadling; он от
ветил мне, что до сих пор не видел ни одного Вашего рассказа на английском языке, хотя, ко
нечно, говорит он, это еще не доказывает, что их вовсе нет в этом переводе. Он, в свою оче
редь, советует мне за более подробными сведениями обратиться в Лондон к какому-то
русскому, к г-ну Волховскому"4. В письме от 9 августа 1898 г. Васильева сообщила Чехову
следующее: "по совету г. Стадлинга я обращаюсь в Лондон к некоему г-ну Волховскому, кото
рый в продолжение нескольких месяцев хлопотал о помещении моего переводика, он писал
мне, что он хорош и годен для печати, затем снес его одному издателю, который ему сказал,
что еще год тому назад целый томик Ваших рассказов переведен на англ<ийский> язык хоро
шей и известной переводчицей5, но что до сих пор он странствует от одного издателя к друго
му" (VII, 594).
21 декабря 1899 г. Васильева сообщила Чехову, что хочет сама отвезти свои переводы че
ховских рассказов в Америку.
2 августа 1900 г. она писала Чехову: «Я решаюсь просить Вас, глубокоуважаемый Антон
Павлович, посоветовать мне, в какой английский журнал мне обратиться, так как мне бы не
хотелось так же неудачно поместить их, как "Егеря"». Чехов ответил на это письмо 9 августа
1900 г.: "По-английски я не читаю, английских журналов не вижу и не знаю. И мне кажется,
для английской публики я представляю так мало интереса, что решительно все равно, буду ли
я напечатан в английском журнале или нет" (IX, 97).
Дальнейшая судьба чеховских переводов в Англии опровергла это мнение Чехова. Перево
ды, особенно К.Гарнетт6, были встречены английскими читателями с большим интересом и,
как известно, творчество Чехова оказало большое влияние на развитие английской литературы.
В чеховском архиве хранится также письмо К.Гарнет к М.П.Чеховой от 9 марта 1927 г.,
впервые опубликованное Е.М.Сахаровой в кн.: Чеховские чтения в Ялте. М., 1987. С. 21:
"Милостивая государыня Мария Павловна, Вы, вероятно, уже получили теперь собрание
сочинений А.П.Чехова в моем переводе на английский язык. Я глубоко чту Антона Павловича
и как писателя и как человека, и мне лестно думать, что, может быть, томики моих переводов
будут стоять в том доме, где он жил когда-то. Работа над его произведениями доставила мне
много радости и была встречена с большим сочувствием английской читающей публикой. На
ше молодое поколение высоко ценит Антона Павловича, а его пьеса в постановке
Ф.Ф.Комиссаржевского — по-моему, далеко неудовлетворительной — имеет большой успех и
самые хвалебные отзывы в газетах и журналах.
Сискренним уважением остаюсь
Constance Garnett.
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1Речь идет, по-видимому, о названном корреспонденткой журнале "The New Age". Но в
каком его номере был опубликован перевод "Егеря" —неизвестно. М.А.Шершевская в обзоре
"Чехов в Англии" утверждает даже, что перевод "Егеря" "опубликован не был" (наст. том.
Кн. 1. С. 399). Но Чехов благодарит за журнал с этим переводом, из чего следует, что утвер
ждение М.А.Шершевской ошибочно.
2Пьеса М.Л.Кропивницкого (по-русски: "Мироед, или Паук". 1882).
3Ионас Стадлинг (1847-1935) —шведский писатель и переводчик, приезжал в Россию и
принимал участие в помощи голодающим, был знаком с Л.Н.Толстым. О нем см. также: ЛН.
Т. 68. С. 214-215 и наст. кн., Стадлинг —Чехову (раздел "Швеция").
4 Феликс Вадимович Волховский (1846-1914)— известный революционер и литератор,
друг С.М.Степняка-Кравчинского.
5Окакой переводчице писал Волховский Васильевой —точно неизвестно. Но есть немало
оснований предполагать, что речь идет о Констанс Гарнет (см.: наст. том. Кн. 1. С. 399 —при
меч. 5). К.Гарнет занималась русским языком у Волховского (см. там же. С. 377), так что не
удивительно, что он знал о ее переводах. К этому времени она была уже известна в Англии как
переводчица Гончарова и Тургенева. Но переводы ее из Чехова увидали свет лишь почти через
20лет.
6Об огромном успехе двухтомника "Рассказы Чехова" в переводах К.Гарнет, вышедшего в
Лондоне в 1916 г., см.: наст. том. Кн. 1. С. 378.

ПОЛЬША
Произведения Чехова стали известны в Польше значительно раньше, чем появи
лись их первые переводы, т.к. часть польской интеллигенции знала русский язык и
могла читать Чехова в подлиннике. О первых публикациях прозы Чехова на польском
языке и первых критических работах о его творчестве см. в обзоре С.В.Букчина "Че
хов в Польше" (наст. том. Кн. 2).
Одним из наиболее известных польских переводчиков Чехова в 1900-е годы был
Юзеф (Иосиф) Биссингер. В 1903-1907 гг. во Львове выпущено издание рассказов
Чехова в 3-х томах в его переводах (см. там же). "В последние годы, — писал он Че
хову в сентябре 1901 г. (дата: "1901, IX" — проставлена рукой Чехова), — литератур
ная связь между славянскими народами становится все крепче, и могучее влияние
крупных сочинений русских сильнее, требует многих переводов". В то время он был
еще студентом философского факультета. Полностью письмо опубликовано
H.A.Алексеевым в "Вестнике мировой культуры" (1961. № 2. С. 106-107) и в нашей
публикации не воспроизводится.
Принято считать, что при жизни Чехова в Польше издавались преимущественно
юмористические и сатирические рассказы (см.: Холонина З.М. Произведения
А.П.Чехова в Польше // Вестник МГУ. 1960. № 2. С. 67-70). Однако публикуемые
ниже письма И.Модзелевского, Я.Зарембы, В.Кислянской говорят об интересе пере
водчиков к таким произведениям, как "Палата № 6", "Дуэль", "Бабье царство", "В
ссылке". Ю.Биссингер, высказывая мысль о необходимости издания сборника чехов
ских рассказов и повестей, мотивировал это потребностью представить Чехова во
"всей разносторонности" его "необыкновенного гения" (Биссингер Ю. Указ. письмо).
Письма Л.Забавского, Я.Зарембы и В.Кислянской были напечатаны в варшавской
газете "Nova Kultura" (1960. № 6). Ввиду того, что это издание трудно доступно со
временным исследователям, мы воспроизводим тексты этих писем.
Ответы Чехова на публикуемые в этом разделе письма неизвестны.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЛОДЗИНСКИЙ ЛИСТИК" — ЧЕХОВУ
1.

1/13 января 1894 г., Лодзь
Редакция газеты
"Лодзинский листик"

Лодзь, 13 января 1894 г.

Милостивый Государь!
Позвольте Вас искреннейше просить не отказать позволить перепечатать
в фельетоне нашей газеты две-три повести из Ваших сборников.
Примите уверение в совершенном
уважении и преданности Вашего
покорного слуги
<подпись — нрзб.>
Лодзь, ул. Дельная, 13

ПОЛЬША
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Л. ЗАБАВСКИЙ — ЧЕХОВУ
1.
20 января 1896 г., Ярославль
Милостивый Государь
Антон Павлович.
Желая заняться переводом на польский язык Ваших сочинений уже из
данных, но не имеющихся еще на этом языке, почтительнейше прошу на то
Вашего соизволения.
Перевод я намерен поместить в одном из польских журналов, выходящих
в Варшаве или Кракове, о чем, если удостоите Вашего разрешения на пере
вод, буду иметь честь сообщить особо.
Если Вы можете предоставить мне это право только на некоторые из сво
их сочинений, то покорнейше прошу сообщить, на какие именно, а также по
мещены ли они в журналах (каких именно) или в отдельном издании.
С истинным почтением
Леонид Забавский.
Адрес мой: Ярославль, Демид<овский> юрид<ический> Лицей.
20 января 1896 г.
РЕДАКЦИЯ ПОЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ "КРАЙ" ("KRAJ") — ЧЕХОВУ
1.

15 мая 1899 г., Петербург
Редакция и главная контора
помещаются
на Николаевской ул., №6

Адрес для телеграмм:
"Петербург—Край".
Телефон № 1175
С-Петербург, 15 мая 1899 г.

Милостивый Государь
Антон Павлович.
Желая и с польской стороны почитать великого русского поэта, Редакция
газеты "Край" устраивает литературный вечер и обед в честь Пушкина, с при
глашением в качестве почетных гостей представителей русской литературы,
науки и искусства. Сообщая об этом, Редакция сочла бы за особую для себя
честь, если бы Вам было угодно принять участие в этом торжестве.
С совершенным почтением
Э р . Бильц.
И.МОДЗЕЛЕВСКИЙ — ЧЕХОВУ
1.
26 сентября/8 октября 1898 г., Варшава
Милостивый Государь
Антон Григорьевич!
Смею обратиться к Вам, Милостивый Государь, с искреннейшею прось
бою, а именно: желая перевести на польский язык Ваш рассказ "Палата № 6",
1*Так в тексте —ред.
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имею честь искорнейше просить Вас, Милостивый Государь, не отказать в
благосклонном согласии и разрешении на перевод, а равно издание его в от
дельной книжке, или же на печатание его в еженедельном журнале.
Так как это имеет быть мой первый труд, я, ввиду Ваших, Милостивый
государь, авторских прав, совершенно лишен возможности предоставления
гонорария.
В надежде получения благосклонного ответа почтительнейше выражаю
Вам, Милостивый государь, свою глубокую благодарность.
Примите уверение, Милостивый Государь, в моем глубоком уважении и
совершенном почтении.
Остаюсь Ваш покорный слуга
Игнатий Модзелевский.
8 октября 1898 г.
Адрес: Варшава. Боднарская улица, №31, кв. 12.
Я.И.ЗАРЕМБА —ЧЕХОВУ
1.
6 ноября 1899 г., Почт. ст. Черняхов Волынской губ.
6 ноября 1899 г.
Милостивый Государь!
Обращаюсь к Вам с просьбой позволить мне перевести на польский язык
Ваш роман п<од> з<аглавием> "Дуэль".
Постараюсь перевести его добросовестно и поместить в одном из лучших
польских журналов.
Сообщите мне, пожалуйста, Ваши требования, я совершенно не знакома с
условиями перевода и издания.
С глубоким почтением
Янина Заремба.
6/XI
Адрес: Волынская губ. Почт. ст. Черняхов. Им<ение> Славов. Я.И.Заремба.
2.

29 декабря 1899 г., Почт. ст. Черняхов Волынской губ.
29.XII.1899.
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Осмеливаюсь обратиться к Вам с вопросом, переведен ли на польский
язык роман Ваш "Дуэль", и в случае он не переведен, позволите ли Вы мне
познакомить с ним польскую публику? Буду Вам очень благодарна за это
разрешение.
С глубоким почтением
Я . Заремба.
Адрес мой: Волынская губ. Почт. ст. Черняхов. Имение Славов.

ПОЛЬША
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Б.Р.ЛОНДЫНСКИЙ — ЧЕХОВУ
1.
27января 1902 г., Одесса
Милостивый Государь,
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Желая перевести на польский язык 15-20 Ваших юмористических расска
зов (изд. Маркса. Том I), покорнейше прошу не отказать в разрешении этого
перевода, конечно, безвозмездно, так как мои незавидные условия не дают
мне возможности оплачивать хотя бы самым скудным гонораром те статьи,
которыми иногда приходится пользоваться для поденных, так сказать, зара
ботков.
Я, временно проживая в Одессе, присвоил польской литературе многие
сочинения русских знаменитостей и надеюсь, что в своей просьбе и с Вашей
стороны не встречу отказа.
В ожидании Вашего благосклонного ответа с письменным разрешением,
относительно которого беспокоит нас иногда Варшавский цензурный Коми
тет, покорнейше, прошу принять уверения в моем почтении,
с которым имею честь быть
Вашим благодарным Слугою
Б . Р . Лондынский.
Сего27 января 1902 г.
Адрес мой.
Одесса, Садовая, №7, кв. 6.
Болеславу Романовичу Лондынскому.
В.И.КИСЛЯНСКАЯ — ЧЕХОВУ
1.

8/21 мая 1904 г., Варшава
8/21 мая 1904 г.
Милостивый Государь,
Антон Павлович!
Восхищаясь весьма Вашими сочинениями, как темой, избранной в них,
так равно языком и отличным стилем, желаю перевести на польский язык
Ваши "Повести и рассказы" ("Бабье царство", "В ссылке" и т.д.), а также Ва
шу последнюю повесть "Невеста", — и потому покорнейше прошу не отка
зать мне в разрешении издания таковых на польском языке.
Относительно условий будьте столь добры известить меня письменно.
В надежде получить от Вас, Милостивый Государь, разрешение в проси
мом, остаюсь с глубоким почтением
В. И . Кислянская.
Адрес мой:
Варшава. Литовская улица 5, кв. 18.

456

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

2.

8/21 мая 1904 г., Варшава
Милостивый Государь
Антон Павлович!
Письмо Ваше получила, искренно благодарна Вам за разрешение мне пе
реводить Ваши упомянутые рассказы и повести.
С глубоким уважением
Вацлава Кислянская.
г. Варшава
8/21, V. 1904 г.

ЧЕХИЯ
Чешские читатели рано познакомились с Чеховым. В 1886 г. в газете "Moravská
Orlice" появился первый перевод рассказа Чехова на иностранный язык. Это был
"Пассажир 1-го класса". Затем друг за другом в 1887-1888 гг. были переведены рас
сказы "Дома", "Без заглавия" и др. В 80-е гг. Чехов стал известен в Чехии и как дра
матург: в 1889 г. был поставлен "Медведь", в 1890 г. — "Свадьба".
"В Праге очень любят русскую литературу и давно уже переводят нас, — писал
Чехов А.С.Лазареву (Грузинскому) 13 декабря 1903 г.— И пьесы русские там идут.
Жаль только, нет конвенции и о переводах приходится узнавать только случайно"(XI,
322).
В Отделе рукописей РГБ хранится около ста писем чешских переводчиков. Самое
раннее из них отправлено Кириллом Мудрым и датировано 22 октября 1889 г. По
следние письма относятся к 1904 г.
Переписка Чехова с переводчиками из Чехии нашла отражение в обзоре
Ш.Ш.Богатырева "Чехов в Чехословакии" (ЛН. Т. 68. С. 747-776). В нем содержат
ся ценные сведения, которые нами учтены. Письма переводчиков Е.Билы (3 письма)
и П.Дурдика (1 письмо) опубликованы: Е.Билы — в Кратких сообщениях Института
славяноведения АН СССР. М., 1957. № 2. С. 56-57 (Игнатьева А.И. Переписка
А.П.Чехова с его чешскими переводчиками); П.Дурдика— в кн.: Чехова М.П.
Письма к брату А.П.Чехову. М., 1954. С. 46. В нашей публикации они не воспроиз
водятся.
К.МУДРЫЙ — ЧЕХОВУ
Кирилл Мудрый (Cirill S.Moudrý, 1859-1892) — чешский писатель и переводчик.
1.
10/22 октября 1889 г., Боснио Сеница
Милостивый Государь!
Многоуважаемый Господин Антон Чехов!
Я убедительно Вас прошу, извинить меня милостиво, что Вас тягочу, а
что — передавлю так немилосердно Ваш "великий, могучий, правдивый и
свободный язык русский..." 1
Я сделал себе уроком, издать несколько томов удачных русских повес
тей и рассказов из пера младшей писательской дружины русской на своем
языке родном — на языке чешском, чтобы своим соотечественникам дать и
наглядный образ современной литературы русской, и также возбудить и ос
вежить у них с теми произведениями того "славянского духа", который у
нас весь подавлен литературами западными, именно галло-французской и
германской.

458

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

Потому обращаюсь к Вам, милостивый государь, с чистосердечным жела
нием, ежели Вы бы мне сделали милость, доставить мне милостиво за этой
целию Своих произведеней: "Невинные речи", — "Пестрые рассказы", — "В
сумерках", — "Рассказы" — именно однако прошу об рассказов: "Степь" и
"Огни", которые только понравились гос<подину> Скабичевскому, как сооб
щили в литературной хронике в "Новостях"2.
Я перевел уже на язык чешской целый ряд русских рассказов и повестей,
именно от: Тургенева, гр. Л.Толстого, Влад.Короленко, Достоевского, Гнеди
ча, Баранцевича, Лихачева, Цебриковой3 и проч., а критика одобрила очень
похвально все мои переводы, что я надеюсь, что и Вы мне ласково позволите
перевести Свои прелестные рассказы на язык чешской.
Наоборот считать буду я своим долгом также доставить Вам мои перево
ды Ваших произведений.
Повторяя мое сердечное желание, прошу снова Вас, милостивый госу
дарь, извинить меня милостиво, что я осмелился тяготить Вас етымъ жела
нием.
Примите наконец мое чистосердечное уверение в совершенном почтении,
с которым имею часть быть
Ваш
преданный слуга
Кирилл С. М у д р ы й .
писатель
Боснио Сеница 22/Х. 89.
Морава—Аустро—Венгрия
Мой адрес:
Cyrill S. Moudrý
Senice
per Sitovel
Moravia—Autriche—Hongrie
Ответ Чехова неизвестен. Ломаный русский язык Мудрого, очевидно, вызвал скептическое
отношение к нему как переводчику, что видно из письма Чехова Я.А.Корнееву (середина ок
тября 1889 г.):
«Добрейший Яков Алексеевич, посылаю Вам для прочтения прилагаемое письмо. Начи
найте читать с адреса.
Так как оно писано Мудрым, писателем, да еще переводчиком с русского, то не поместить
ли его в хрестоматию, как образчик чистейшего русского языка? <...>. Я ответил ему так:
"Извиняйте, что я опаздывал отвечать на Ваши ласковые письмена, которые прочитал с
большой любезностью", и т.д.» (III, 264).
Конверт письма с адресом, упоминаемым Чеховым, не сохранился.
1К.Мудрый цитирует стихотворение в прозе И.С.Тургенева "Русский язык" (1881).
2 Рецензия А.М.Скабичевского на рассказ "Огни" опубл.: Новости и Биржевая газета.
1888. №324. Отдел "Иностранная хроника".
3 Среди упоминаемых в письме писателей: Петр Петрович Гнедич (1855-1927)— писа
тель, драматург, переводчик, историк искусства; Казимир Станиславович Баранцевич (18511927)— писатель, участник народнического движения; Владимир Сергеевич Лихачев (1849—
1910) —поэт, драматург, переводчик; Мария Константиновна Цебрикова (1835-1917) —писа
тельница, публицист.
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А.ВРЗАЛ — ЧЕХОВУ1*
Августин Врзал (Augustin Vrzal, псевдоним А.Г.Стин2*, 1864-1930)— чешский
критик и переводчик, католический монах.
"Нельзя не отметить заслуг А.Врзала в деле популяризации современной ему рус
ской литературы в Чехии", — пишет современный исследователь. (См.: Ботура М.
Ранние рассказы и повести М.Горького в оценке чешской критики 1895-1903 гг.//
Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения (конец XVIII — начало
XX в.). М., 1968. С. 359).
А.Врзал перевел ряд произведений Чехова, в частности, "Человек в футляре", "По
делам службы" и др. См. о нем также: ЛН. Т. 68. С. 749.
1.

11/23 июня 1890 г. Райград (Моравия)
18 23/VI 90
Blahorodý pane!
Račte otpustiti, že neznaje se v ruské korrespondenci, píši česky, račíte snad
porozuměti mé žádosti.
Byv upozorněn p. Jar. Hrubým1na Vašnostiny výtečné povídky, koupil jsem si
tyto Vašnostiny sbírky: "Невинные речи", "В сумерках", "Рассказы",
"Детвора" — že kterých některé se mi tak líbili, ze jsem je přeložil do češtiny a
některé take již v časopisech uneřejnil (pseud. A.G.Stín) jako: "Поцелуй"
(Hubička, ve Zlaté Praze), "Тиф" (Hlavicka, v Mor. Orl.), "Ванька" (tmtž),
"Агафья" (tmtž.) — některé pak mám v rukopise přeložené. Chtěje učiniti výbor
překladů Vašnostiných povídek, jejž chci uveřejniti souborné ve svazku, prosím
uctiv Vašnost, by mi ráčila dáti svolení k překladů (autorisaci)2, bych směl na
překlady napsati, že přeloženo to se svolením autorovým. — Ze sbírek
jmenovaných mám již výbor pohotově, ale chtěl jsem ještě ze sbírky "Хмурые
люди" učiniti výbor; sbírku tu jsem si objednal, hned jak jsem о ní zvěděl, ale
přišla odpoved, že se teprve tishe — prvé vydàní ze rozebràno. Až ji tedy obdržím,
přeložíím z ni néco — a dám překlady do tisku. Sbirky "Пестрые рассказы" také
dosud nemám. — Prosím, vyšly snad již tiskem Vašnostiny prace dramatické? Ptal
jsem se ruského knihkupce na ně, a on odpověděl; мне не известно!3
Spolu bych hodlal napsati česky literární stat životopisné-aesthetickou *,3
neřacil byste mi udati některá data životopisná 4. К. К.Арсеньева "Критические
этюды", jež i о Vašnosti mluví, dát životopisných nemají 5.
Račte třeba jen korespondenční lístek (открытое письмо) mně zaslati, rácíte
li svoliti k překladu. Povídky se velmi líbí Cechům.
V úctě k Vašnostině spisovatelství znamenám se
Augustin Vrzal,
benedictin 4*,
v Rajhradě
(Reigern)
na Moravě (Mähren)
(Австрия —Autriche)
18 23/VI 90

1*Перевод письма выполнен А.П.Соловьевой. За помощь в подготовке текста этого письма ре
дакция благодарит сотрудницуВГБИЛ—Н.Л.Глазкову.
2*Stín—тень (чешск.).
3*Таквтексте. Современное написание —"esthetikou".
4*Так втексте. Современное написание —"benedictyn"
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Перевод:
Милостивый государь!
Очень прошу извинить меня за то, что не умея вести переписку на русском языке,
я пишу по-чешски, надеюсь, что Вы соблаговолите понять мою просьбу.
Господин Яр.Грубы1обратил мое внимание на прекрасные рассказы Вашего Бла
городия, и я купил следующие сборники Вашего Благородия: "Невинные речи", "В
сумерках", "Рассказы", "Детвора". Некоторые рассказы, опубликованные в этих
сборниках, так мне понравились, что я перевел их на чешский язык, а несколько из
них уже опубликовал в журналах (псевдоним A.Stin — А.Г.Стин). Это такие рассказы,
как "Поцелуй" (Hubicka в журнале "Zlata Praha" — "Злата Прага"), "Тиф" (Hlavicka,
в "Mor. Orl" — "Моравской орлице"), "Ванька" (там же), "Агафья" (там же), неко
торые рассказы переведены мною и находятся в рукописи. Желая подготовить из
бранные переводы рассказов Вашего Благородия, которые я хотел бы опубликовать
вместе, в одном томе, почтительно прошу Ваше Благородие соизволить дать мне со
гласие на перевод (авторизацию)2. В этом случае я бы мог написать на переводах, что
перевод сделан с разрешения автора. Из поименованных сборников у меня уже подго
товлено избранное, но я хотел бы еще выбрать рассказы из сборника "Хмурые лю
ди". Этот сборник я заказал, как только о нем узнал, но пришел ответ, что сборник
только печатается — первое издание разошлось. Как только я его получу, я переведу
из него что-нибудь и передам переводы в печать. Сборника "Пестрые рассказы" я
также до сих пор не имею. Пожалуйста, сообщите, вышли ли из печати драматические
сочинения Вашего Благородия. Я запрашивал русского книгопродавца об этом сбор
нике, а он ответил: "мне неизвестно"3.
Одновременно я собираюсь написать на чешском языке литературную статью —
биографическо-эстетическую; не соблаговолите ли Вы сообщить мне некоторые био
графические данные4. К.К.Арсеньева "Критические этюды", в которых речь идет
и о Вашем Благородии, не содержат биографических данных5.
Будьте добры ответить мне хотя бы открытым письмом, если Вы изволите дать
согласие на перевод. Чехам очень нравятся Ваши рассказы.
С глубоким уважением к писательской деятельности Вашего Благородия
пребываю в совершенном почтении
Аугустин Врзал (Augustin Vrzal)
бенедиктинец
в Райграде (Reigern),
в Моравии (Morave), Австрия (Autriche).
1Яромир Грубы (Jar.Hrubum) —чешский критик славянофильского направления, который
долгое время жил в России и хорошо знал творчество русских писателей, высоко ценил Чехо
ва. См. о нем также: ЛН. Т. 68. С. 748.
2Это письмо не застало Чехова в Москве —писатель был уже в дороге на Сахалин. Вер
нувшись в Москву в декабре 1890 г., Чехов ответил Врзалу согласием на перевод, о чем Врзал
сообщал А.С.Суворину (см. примеч. 4). Письмо Чехова не сохранилось
3 Первый сборник пьес Чехова вышел из печати лишь в 1897 г. (Чехов А. Пьесы. СПб.,
1897).
Эти данные были нужны А.Врзалу, очевидно, и для предпринятого им издания "Русская
литература XIX в.", на чешском языке (см. IV, 494). Биографических сведений о себе Чехов в
ответном письме не сообщил, что видно из публикуемого ниже письма Врзала к А.С.Суворину
от <сер. 1891 г.>. Сохранился лишь конец этого письма:
"Вместе <с тем> прошу, милостивый государь, если можете — некоторые сведения об
жизни г. Чехова, мне некоторые биографические данные переслать. Имею изданные Вами
книги г. Чехова, который мне разрешил переводить и издавать свои сочинения. Я хочу сделать
перевод некоторых рассказов г. Чехова, и приложить к че<ш>скому изданию некоторые дан
ные об жизни этого господина.
Извините, Ваше Благородие, когда я сделаю столько разных ошибок в писме этом, так как
я никогда до сих пор писма русского не писал" (РГБ. Ф. 331, 39. 1, л. 3).
Письмо Врзала к Суворину было передано Чехову, и он ответил на него 14 августа 1891 г.,
сообщив адресату краткие биографические данные (IV, 280).
5 Речь идет о книге: Арсеньев К. Критические этюды по русской литературе. Т. 2. СПб.,
1888.
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ТУЗИКОМИКАШТАНОМ
Открытка(сфотографии 1901 г.)
Б.ПРУСИК — ЧЕХОВУ
Наибольший интерес в чешской части архива Чехова представляют письма Бор
живоя Прусика, насчитывающие сорок единиц (39 писем и одна визитная карточка).
Они охватывают период с 1896 по 1904 гг. Часть писем опубликована в разных изда
ниях, но в связи со значительностью этого эпистолярного цикла мы публикуем все
сохранившиеся письма Б.Прусика.
Борживой Прусик (Bořivoj Prusik, псевдоним— Щербинский, 1872-1928)— ли
тератор и критик, переводивший на чешский язык крупнейших русских писателей:
Пушкина, Гоголя, Достоевского, Л.Толстого, Чехова, Горького. Выступал также с
корреспонденциями в русских журналах "Север", "Театр и искусство".
Переписка Прусика с Чеховым сохранилась не полностью. Известно лишь 11 пи
сем Чехова, из которых 10 были опубликованы (с купюрами) Б.Прусиком в чешскорусском журнале "Zwesti" в 1904 г. Автографы писем, обнаруженные И.Сватоньевой
в литературном архиве Национального музея в Праге (фонд Б.Прусика), напечатаны в
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чешском переводе в пражском журнале "Sovetska literatura" (1954. № 4. C. 517-521).
10 писем Чехова и 7 писем Б.Прусика (от 20 мая/1 июня 1897 г., 22 сентября/4 октяб
ря 1898 г., 12/26 декабря 1898 г., 15/28 сентября 1900 г., апреля 1901 г., 6/19 октября
1901 г., 23 октября/5 ноября 1902 г.) опубликованы А.И. Игнатьевой в "Кратких со
общениях Института славяноведения АН СССР". М., 1957. № 22. С. 50-56. Письмо от
23 октября/5 ноября 1902 г. ошибочно отнесено А.И.Игнатьевой к 30 октября 1902 г.
Письма Прусика выборочно цитируются в обзоре Ш.Ш.Богатырева "Чехов в Че
хословакии" (ЛН. Т. 68) и в его комментариях к первым публикациям писем Чехова.
Справку о Прусике, составленную Ш.Ш.Богатыревым, см. там же (с. 210).
1.
< Первые числа мая 1896 г.>, Прага
B.Prusik, Praga
Universitätsbibliotek.
Многоуважаемый Антон Павлович!
Баронесса Била просила меня как главного своего сотрудника выслать
Вам еще раз 1 экз. "Черн<ого> монаха" 1, и я спешу исполнить ее желание.
Кроме того я позволяю себе сообщить Вам, глубокоуважаемый господин пи
сатель, что Ваша "Дуэль" только что мною переведена и ждет печати2, кроме
того "Попрыгунья" и др. рассказы вышли в моем переводе в журнале беллет
ристич<еском> "Лумир" и масса Ваших маленьких расск<азов> ("Драма" и
др.) в переводе баронессы Била в ежеднев<ных> журналах1 "Narodni
Politika", "Hlas Národa" 3 и др. Вообще будьте уверены, многоуважаемый гос
подин писатель, что так, как Вас, мало кого из соврем<енных> русских писа
телей у нас любят. С уважением глубокой преданности остаюсь Борис
Пр у с и к .
Открытка с адресом: Russland, Moskau
Его Высокоблагородию писателюАнт.Павл.Чехову
Лопасня
Москов. губерния
Датируется по почт. шт.: Москва. 11.5. 96.
1Елизавета Била, баронесса — переводчица. В данном письме речь идет, вероятно, о по
сылке еще одного экземпляра книги: Čechov А.Р. Černy mnich. —Profesor literatury. Přel. E.Bílá
B.Prusík. Praha: F. Šimáček, 1895.
2См. п. 9, примеч. 2.
3 Рассказ "Попрыгунья" (в переводе Прусика) был опубликован в журнале "Lumir" (1895.
№34. 1/IX), "Драма" (1887) в переводе Е.Билы— в журнале "Hlas Národa" (10. 1895. № 131.
13/V).
2.

25 мая/6 июня 1896 г., Прага

Чешская Прага
18 6/6 96

Многоуважаемый
господин писатель!
Позвольте мне поблагодарить Вас, глубокоуважаемый господин писатель,
за незаслуженный сюрприз2* и вместе извиниться, что пока не могу выслать
Вам достойной реванши. Но мой перевод Дуэли уже лежит у редактора и ждет
1*Имеются в виду газетные публикации.
2*Скорее всего Чехов прислал Прусикуоднуиз своих книг (см.: ЛН. Т. 68. С. 750).
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печати, тогда первый экземпляр, конечно, позволю себе выслать Вам. Пока
вышлю те №№ беллетристич<еского> журнала "Лумир", которых у меня ос
талось. В "Лумире" пишут первые наши писатели: Врхлицкий, Чех, Зеуер1,
хотя журнал из меньших размером, зато содержанием из самых лучших.
Жаль тоже, что не могу хоть тем услужить Вам, чтоб перевести "Каштанку",
так как ее перевод уже от одной чеш<ской> дамы в прошлой зиме был напе
чатан2. Очень жаль!
В конце июля я проездом остановлюсь на день два в Москве, и буду это
считать большим для себя счастием, буду ли мочь лично сложить Вам свой
поклон и узнать самого любимого мне писателя3.
Будьте уверены, уважаемый государь, в полной искренности моих слов и
еще раз примите мое мерси за неожиданную любезность.
Остаюсь Вам вполне преданный слуга
Борис Ф. П р у с и к .
B.F. P r usi k
VI Moràũ 359
1 Ярослав Врхлицкий (1853-1912)— чешский поэт, драматург, переводчик, профессор
Пражского университета; Святополк Чех (1846-1908)— чешский писатель, одним из первых
увидевший в пролетариате героя будущего; посещал Россию; Юлиус Зейер (1841-1901) —
чешский поэт и прозаик, приезжал в Россию, интересовался русской культурой;
2Окакой публикации здесь идет речь —неизвестно.
3 Прусик приезжал в Россию в июле 1896 г., но к Чехову заехать не сумел. Он посетил
Нижегородскую промышленную и художественную выставку. В статье "Антон Павлович Че
хов" (Květy. 1897. № 10. С. 491) он писал о том, какие чувства испытывал, проезжая мимо Ме
лихова: «Мне осталось лишь смотреть с досадой на вокзальную постройку с надписью "Лопас
ня", на деревья позади нее, за которыми мне мерещилось — бог знает почему — какое-то
озеро, а на берегу озера —дача Чехова... Затем в Москве поглотили меня другие дела, недомо
гание, спешная поездка в Нижний Новгород, и —и так эта заманчивая глава, которая была бы
названа "Чехов дома", осталась ненаписанной» (ЛН. Т. 68. С. 750).
Свое сожаление по поводу несостоявшегося свидания с Чеховым Прусик выразил и в п. 3.
3.
9 августа 1896 г., Москва
Москва, 9/8. 96
Глубокоуважаемый
господин писатель!
Так как короткое время не позволило искреннему Вашему почитателю за
ехать в Лопасню и лично сложить Вам свой поклон и поблагодарить Вас за
высокое удовольствие, которое Вы доставляете мне как читателю и за любез
ность, с которой Вы обращаетесь со мной как с переводчиком — то прошу
хоть в этой форме письма принять выражение моих благодарных чувств.
Прошу Вас и далее позволить мне переводить Ваши сочинения. И спешу
сообщить Вам, что в "Лумире" печат<ается> в моем переводе Ваш рассказ
"Отец" и что баронесса Била перевела Ваш "Дом с мезонином" для "Золотой
Праги" и что Вашу "Ариадну" псевдоним перев<ел> в "Женское обозрение" 1.
Еще раз примите, Многоуважаемый Господин писатель,
уверение в полном предпочитании
Вашего покорного слуги
Б ор. Фед. П р у с и к а .
VI. Prague Moràũ 359.
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Только что читаю в газетах про новую театральную пьесу Ваша "Чайка",
пожалуйста, извольте сообщить мне, у которого книготорговца или издателя
она выйдет, чтоб я сейчас мог ее выписать и если позволите, перевести.
Покорнейший слуга
Б.Ф.П р у с и к .
VI. Moràũ 359, Prague
1Рассказ "Отец" в переводе Прусика опубликован в журнале "Lumir". 1896. С. 346-348;
"Ариадна" в пер. E.Bílá —в "Ženský obzor". 1. 1896. №№9 и 12.
4.
23 августа/4 сентября 1896 г., Прага
Прага 4/9. 96
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Возвратившись в Прагу, я нашел любезное Ваше письмо1 и спешу, чтобы
поблагодарить Вас за него. Я буду очень рад, если буду иметь честь показать
Вам раз нашу Прагу и познакомить Вас ближе и с душевной ее жизнью и ис
кренно желаю себе, чтобы это было уже скоро!
Что касается "Чайки", то очень прошу Вас, будет ли она напечатана2, по
зволить мне перевести ее для нашей публики; первый экземпляр перевода
конечно вышлю Вам. Я уже с нетерпением жду, когда наконец появится уже
мой перевод Вашей "Дуэли". Он уже принят, но я знаю наших издателей, как
медленно они все печатают. И кроме того те неприятности, которых имеете
Вы с казенными цензорами, те имеем мы с не официальными цензорами, на
шими издателями, которые боятся пропустить для нашей фарисейски мо
ральной публики самую здорово-реалистическую русскую вещь! И выраже
ния надо для них смягчить, и тем, конечно, портится типичность. Ну что с
ними делать, они страх как упрямы!
Я еще раз искренно Вам за все благодарю и прошу Вас и дальше сохра
нить мне Ваше благоволение. С тем и остаюсь с
искренним уважением преданный
Ваш слуга
Борис Прусик.
Австрия, Prague VI, Moràũ 359
1Это письмо неизвестно.
2"Чайка" была напечатана в "Русской мысли" (1896. № 12).
5.
27 октября/8 ноября 1896 г., Прага
Чеш. Прага 8 ноября / 27 октября 96.
Милостивый Государь!
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Читая в Новом времени критику А.Суворина про первое представление
Вашей "Чайки"1, спешу сообщить Вам выражение искренней радости, что все
же наконец все скрупули цензуры перестали Вам мешать в поставлении ее на
сцену. Теплые слова критика про новую Вашу драму так меня обрадовали,
что не могу удержаться не поздравить Вас искренно с новым успехом на сце
не, глубокоуважаемый Антон Павлович!
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Что публика не поняла довольно Вашу пьесу, это свидетельствует только
о том, как испорчен ее вкус. Но зато интеллигентная часть и критик сказали
свое справедливое слово: и вот это меня так радует!
Но у меня тоже большая к Вам просьба: будьте столь любезны, милости
вый государь, и когда пьеса Ваша будет печататься, сообщите мне, где могу
ее купить, и даете ли мне позволение перевести на чешский язык?
Издатель, где мой перевод "Дуэли", уверяет меня, что к Новому году на
верно появится; не могу уже дождаться выслать Вам первую книжку.
Еще раз искренно желаю Вам, многоуважаемый Антон Павлович, всего
лучшего, остаюсь Ваш покорный слуга
Борис Фед. Прусик.
Адр.: Австрия Прага
Prag. VI Moràũ 359.
B.Prusik.
1Премьера "Чайки" состоялась 17 октября 1896 г. в Александринском театре. На другой
день после премьеры все петербургские газеты сообщали о провале пьесы. Исключение со
ставлял отзыв А.С.Суворина, в краткой заметке отметившего, что пьеса Чехова "по литератур
ным достоинствам гораздо выше множества пьес, имевших успех" (A.C. Театр и музыка // Но
вое время. 1896. 18 октября). На следующий день Суворин выступил в "Новом времени" с
большой статьей в защиту "Чайки".
6.

8/20 ноября 1896 г., Прага
Autriche, Prague. VI Moràũ
18 20/ 11 96.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Спешу выслать Вам первый № Вашей "Дуэли", которая наконец в моем
переводе (Щербинский — мой обычный псевдоним) появилась. Как только
выйдет целая книжка, сейчас вышлю1.
Но прошу Вас, будьте снисходительны к моему переводу, верьте мне, что
старался как мог, но Вы не поверите, как боятся у нас самого малейшего реа
лизма. Пришлось переменять, а то бы совсем не печатали. Поэтому простите,
не останетесь ли довольным!
Но если Вы увидите, что могли бы мне отдать и других своих трудов, то
гда верьте, что будет мне особенной честью Вас переводить для нашей пуб
лики, горячо любящей Вас, Антон Павлович!
Сообщите мне любезно только, что от Вас нового появилось и согласны
ли Вы, чтоб я перевел это, и я уже закажу книгу, и очень, очень буду благода
рен!
С желанием всего лучшего
остаюсь преданный
слуга Бор. Прусик (Prusik).
1Очевидно, речь идет о публикации начала повести в одном из номеров журнала "Злата
Прага". Впоследствии все части "Дуэли", напечатанные в нескольких №№ журнала, были
сброшюрованы, и в мае 1897 г. повесть вышла отдельным изданием в серии «Библиотека "Зла
тыПраги"» (см. п. 9, примеч. 2).
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7.
14/26 декабря 1896 г., Прага
Чешская Прага 26/12 96.
С Новым годом, с новым счастием, глубоко уважаемый Антон Павлович,
желает Вам искренно Ваш покорный слуга
Борис Ф. Прусик.
VI Moràũ 359
Открытка. На обороте: Russland, Moskau. Его Высокоблагородиюг. А.П. Чехову в Лопасню
Московская губерния.
8.

22 февраля/7 марта 1897 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович,
возвратившись домой, нашел я между письмами и Вашу "Чайку" 1 и спешу
поблагодарить Вас искренно за нее! Верьте, что с чрезвычайным удовольст
вием я возьмусь за ее перевод. "Дуэль" вышлю, как только будут даны в про
дажу брошюрованные экземпляры. Вышлю тоже критики про Вашу "Дуэль".
Пока желаю Вам, многоуважаемый Антон Павлович, всего хорошего и
остаюсь Ваш покорнейший слуга Бор. Ф. П р у с и к.
Открытка. На обороте: Russland via Brody Moskau.
Его Высокоблагородиюг. А.П. Чехову в Лопасню Москов. губ.
Датируется по почт. шт.: Praha 7.3, Москва 1897.
1Чехов выслал, очевидно, Прусику журнал "Русская мысль" (1896. № 12), где была опуб
ликована "Чайка".
9.
8/20 мая 1897 г., Прага
Чешская Прага 20/5. 97.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Спешу поблагодарить Вас за любезно высланную мне книгу, которая дос
тавила мне большую радость!1
Наконец-то вышла Ваша "Дуэль", будьте столь любезны принять выслан
ную книжку на добрую память2.
Если что-нибудь нового — рассказы или театраль<ные> пьесы — сочини
те, прошу Вас, глубокоуважаемый Антон Павлович, сообщите мне об этом и
позвольте перевести. У нас Вас так любят, верьте!
С желанием всего лучшего остаюсь всегда преданный
Др. Бор. Прусик.
Открытка с адресом: Russland via Brody!
Его Высокоблагородию г. А.П. Чехову вЛопасню Московская губерния.
1Чехов прислал, очевидно, только что вышедшую из печати книгу: Чехов А. Пьесы. СПб.:
изд. А.С.Суворина, 1897 (см. также п. 14).
2 "Дуэль" в переводе Прусика вышла отдельным изданием: Čechov А.P. Souboj. Roman.
Přel. Z ruskeho autorovým přeložil J Sčerbinsky (B.Prusik). Praha: Otto, 1897 (Knihovna "Zlaté
Prahy"). Экземпляр с дарственной надписью переводчика: "Глубокоуважаемому Антону
П.Чехову на добрую память от чешского поклонника Д-р Б.Ф.Прусика-Щербинского" —нахо
дится в Доме-музее А.П.Чехова в Ялте.
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10 .

20 мая/ 1 июня 1897 г., Прага
Чешская Прага
16/6 97
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Благодарю Вас сердечно за высланный мне рассказ "Мужики", очень те
шусь прочесть его1.
Но извините, что уже опять прихожу беспокоить Вас.
Редактор самого лучшего беллетристического журнала нашего "Květy",
большой любитель русской литературы Др. Heller просил меня написать не
сколько статей про современных русских авторов. Конечно, я согласился, и
вот прихожу просить у Вас совета. Где получу матерьял Вашей жизни, список
всего, что написали, и last not least1* фотографию Вашу?2 Ради Бога, не серди
тесь, но я не знаю, право, к кому обратиться. Я помню Ваш портрет из "Севе
ра" и читал тоже те хорошие слова, которыми провожали портрет3; но с тех
пор много, наверно, переменилось. Прошу Вас, скажите, в котором журнале
самые новые сведения про Вашу жизнь, и буду Вам очень обязан.
Занимаюсь в настоящем времени "Чайкой", и доставляет мне этот перевод
истинное наслаждение.
Еще раз прошу: простите за беспокойство.
Ваш покорный слуга
Др. Б.Ф. Прусик.
1Речь идет, очевидно, о присылке журнала "Русская мысль" (1897. №4), где впервые был
опубликован рассказ "Мужики".
2Чехов ответил 26 или 27 мая 1897 г.: «Моюкраткую биографиюможно найти в Чешском
энциклопедическом словаре. Перечень изданных мною книг пришлю вам вместе с фотографи
ей<...> "Дуэль" на чешском языке получил. Как роскошно вы издали ее» (VI, 367).
3В журнале "Север" (1892. № 15. 12 апреля) был помещен портрет Чехова и статья о нем
(подпись "Д"). См.: V, 56 и 387.
11 .

4/16 июня 1897 г., Прага

Чешская Прага
16/6 97

Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Искренно благодарю Вас, что ответили на мой вопрос. Воспользуюсь
данными "Ottové Slovnikě" 1 и в "Севере", но мне хотелось знать что-нибудь
из самого последнего времени.
Надолго ли Вы в Лопасне? Чем кроме писательства занимаетесь? И т.д.,
вопросы, которые так интересуют публику.
За Вашу фотографию буду Вам очень обязан. За любительскую больше,
чем за другую, потому что я сам любитель и знаю, что на них всегда выходит
все лежернее2* и натуральнее. А то даю в типографии скопировать Ваш порт
рет из "Севера".
"Чайку" вчера кончил. Вышлю к драматургу2. Вы не знаете, какое у нас
несчастие с драматургами: прошлый не знал другого автора как Сарду , сам
из него переводил, и "Madame Sans-Gêne" триумфировала почти целые два
года. Тот опять тащит на сцену старые французские фарсы, которые смешили
1*последнее, но не менее важное (англ.).
2*от франц.: léger (легкий).
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не наших отцов, но даже наших дедов. Идет ли что-нибудь из славянских
пьес, так это обыкновенно только такая, про которую в "Illustrierte Zeitung"
читали, что в Берлине или Мюнхене игралась. Но все-таки попробую.
"Мужики" хотел бы дать вместе с биографией в "Květy" 4.
Желая Вам всего лучшего, остаюсь Ваш пред<анный> слуга
Бор. Прусик.
1 "Ottové Slovnik Naučny" — чешский энциклопедический словарь, в 5-м томе которого
(Прага, 1892) помещена краткая биографическая справка о Чехове.
2 Т.е. заведующему репертуарной частью Национального театра в Праге. Тот возвратил
перевод, ссылаясь на то, что Национальный театр не может ставить пьесу, представляющую
интерес лишь для узкого круга зрителей (см.: Сватоньева И. "Спор" о Чехове и Ибсене // Чеш
ско-русские и словацко-русские литературные отношения (XVIII — начало XX в.). М., 1968.
С. 459, а также: ЛН. Т. 68. С. 754-755.
3Викторьен Сарду (1831-1908) —французский драматург, автор неглубоких, эффектных
пьес, потворствующих вкусам мещанской публики. Действие его популярной комедии
"Madame Sans-Gêne" (1893) относится ко времени французской революции и наполеоновских
войн.
4Опубликации рассказа "Мужики" в переводе Прусика см. п. 18, примеч. 1.
12.

<Июнь 1897г.>, Прага
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Благодарю искренно за высланный портрет и за прекрасную автобио
графию1. Очень Вам обязан: думаю написать все и перевести "Мужиков" до
конца сего месяца, а затем на 4 недели отпуска думаю заехать к морю, в Ос
тендэ. Как был бы рад, если бы осенью ехали через Прагу! !
Желаю всего хорошего!
Преданный слуга Б о р . П р у с и к .
Открытка с адресом:
Rusko —Russland via Brody
Его Высокоблагородию
г. А.П. Чехову
вЛопасню
Московская губерния
Датируется по почт. шт.: Москва 27. VI. 1897.
1 Письмо Чехова с "прекрасной автобиографией" не сохранилось. Прусик привел отрывок
из него в своей статье "Антон Павлович Чехов", напечатанной в журнале "Květy" (1897. 1
rijna. № 10. C. 484-485 и здесь же опубликовал присланную Чеховым фотографию (см. ЛН.
Т. 68. С. 212).
13.
<Сентябрь 1897г.>, Прага
Печатный текст: "D-r Boris Prusik" на визитной карточке.
Датируется по письму М.П.Чеховой к брату в Ниццу от 30 сентября 1897 г.: «Получен
чешский журнал с твоим портретом и статьей "Anton Pavlovič Čechov" и визитная карточка D-r
Boris Prusik» (Чехова М.П. Письма к брату А.П.Чехову. М., 1954. С. 41). Чехов ответил 9/21
октября 1897 г.: "Если на карточке Прусика есть его адрес, то пришли ее. Надо благодарить,
так как, очевидно, это он автор статьи обо мне" (VII, 71). В письме от 14 октября 1897 г.
М.П.Чехова сообщала: "Прилагаюписьмо Прусика" (Чехова М.П. Указ. соч. С. 49).
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14.
13/25 октября 1897 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Читаю в каталогах Брокгауза, что в этом году Вы издали книгу "Разные
пьесы". Если это что-нибудь другое, как любезно Вами высланные "Пьесы"1,
то прошу Вас покорнейше, глубокоуважаемый Антон Павлович, сообщите
мне это.
Несколько дней назад я выслал Вам "Květy" с Вашим портретом и биогра
фией. Вы, надеюсь, получили2. "Мужики" будут печататься в журнале "Лу
мир", вышлю3.
Всего лучшего желает Ваш покорнейший слуга
Др. Бор. Прусик.
VI Moràũ 359
Prague Autriche
Открытка с адресом: Russko Via Brody. Его высокоблагородию г. А.П. Чехову в Лопасню
Московской обл.
Датируется по почт. шт.: Praha. 25.10.97.
1Речь идет в обоих случаях о книге/ Чехов А. Пьесы. СПб.: Изд. А.С.Суворина, 1897 (см.
п. 9 и примеч. 1к нему).
2См. п. 13 и примеч. к нему.
3См. п. 18, примеч. 1.
15.
23 октября/4 ноября 1897 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Сердечное спасибо за Вашу карту из Ниццы!1Желаю Вам от сердца, что
бы Ваше здоровье совсем поправилось. Не можете ли на обратном пути хоть
на несколько дней заехать в Прагу? Вашу биографию я выслал в Лопасню, но
ничего, если затерялись, высылаю Вам другой экз. в Ниццу — будьте снисхо
дителен к простым, но от души сказанным словам Вашего поклонника. Мо
жет быть, будет "Чайка" в скором времени печататься — конечно, вышлю.
Прошу Вас, сообщите мне, когда из Ниццы будете уезжать, чтоб знал, куда
выслать.
Всего хорошего желает преданный слуга
Бор. Фед. Прусик.
VI Moràũ 359.
Открытка с адресом: Monsier Antoine Tchehoff. Des lettres. 9 rue Gounod France Nice (Nissa).
Датируется по почт. шт.: Praha, 4. 11. 97.
1Эта "карта", т.е., очевидно, открытка Чехова не сохранилась.
16.
<Конец октября —начало ноября 1897г.>, Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович! Благодарю Вас за любезную карту1.
Пожалуйста, напишите мне, не поедете ли из Ниццы в Россию через Прагу?
Вот бы была прелесть! Желаю всего лучшего!
Ваш покорный слуга Dr Prusik.
VI Moràũ 359
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Рисованная открытка с адресом: France A Mr Anton Tchechoff des letters, Nice, Pension Russe.
Текст написан на видовой стороне. Почт. шт. неразборчив (отклеены марки). Датируется по содер
жанию(ср. п. 15).
1"Карта" не сохранилась. Чехов благодарил, очевидно, Прусика за присланную в Мели
хово статью"Anton Pavlovič Čechov" (см. п. 13 и примеч. к нему).
17.
22 декабря 1897/4 января 1898 г., Прага
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
С Новым Годом, с новым счастьем!
Ваш слуга
Dr. P r u s i k .
VI Moràũ 359
Рисованная открытка с адресом: La France! Nizza!
AMr Antoine Tchechoff. Des letters. Nice, 9, rue Gounod.
Над рисунком на видовой стороне надпись Прусика: "Чешский театр".
Датируется по почт. шт.: Praha 4.1.98.
18.
<Февраль-март.> 1898 г., Прага
Prague VI Palackóho hám359
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Ваши "Мужики" наконец-то появились в моем переводе в журнале "Лу
мир" 1. Высылаю Вам один экз. номеров и желаю под южным небом Вам все
го, всего хорошего! Ваш покорнейший слуга
Dr. P r u s i k .
Открытое письмо с адресом: La France!
AMr Antoine Tchechoff. Des letters Nicca Pension Russe
Год определяется по почт. шт.: Praha 98. Месяцы — предположительно, по дате выхода
журнала "Lumir" с переводом "Мужиков" (20 февраля).
1"Мужики" в переводе Прусика опубл.: "Lumir". XXV. №. 15-17 (20. II).
19.
24 мая/5 июня 1898 г., Прага
Прага. 24 мая/5 июня 98
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Искренно благодарю за извещение и от души рад, что уже поправились1,
уважаемый Антон Павлович.
Прошу Вас не забыть меня с Вашими литерат<урными> новостями, все
гда очень благодарен. "Мужики" вышли в моем переводе. "Моя жизнь", ка
жется, тоже где-то уже переведена2.
Летом буду в России, может быть, что найду возможность поклониться
Вам лично.
Ваш искренний слуга
Б.Ф.П р у с и к .
IV. Moràũ 359.
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Открытое письмо с адресом: Rusko via Brody
AMr Антон П. Чехов, в Лопасню Москов<ская> губ<ерния>.
1Письмо Чехова, на которое отвечает Прусик, неизвестно.
2Опубликации чешского перевода "Моей жизни" см.: 9, 539.
20 .

10/22 ноября 1898 г., Прага
Austriche. Prag. VI. Moràũ. 359.
Глубокоуважаемый
Антон Павлович,
только что получил Ваше любезное письмо1 и спешу поблагодарить Вас за
любезность Вашу, с которой Вы не только позволяете мне переводить Ваши
драматические сочинения, но даже хотите подарить мне Вашу книгу? Как
Вам за это поблагодарить?
С желанием всего лучшего остаюсь, Антон Павлович, Ваш покорный слуга
Бор. Ф. П р у с и к .
Открытка с адресом: Russland, Moskau!
Его Высокоблагородию г. А.П.Чехову в Лопасню, Москов. губерния.
Датируется по почт. шт.: Praga 22. 11.
1Письмо Чехова неизвестно.
21 .

23 сентября/4 октября 1898 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Простите, пожалуйста, что Вас беспокою просьбою, нет ли у Вас лишнего
экземпляра новых Ваших рассказов "Крыжовник", "Любовь" 1 и "Человек в
футляре". Хотелось бы мне очень как можно скорей перевести их на чешский
язык. Будьте столь добры!
"Чайка" назначена к представлению в осеннем циклусе в театре бар<она>
Шванды, в моем переводе .
Еще раз простите, что беспокою Вас.
Покорнейший Ваш слуга
Др. Б. Прусик.
VI Moràũ 359
Открытка с адресом: Russko via Brody!
Его Высокоблагородию Г-ну А.П. Чехову в Лопасню Москов. губ. (последние три слова за
черкнуты, над ними надпись неустановленного лица: Ялта, дача Бушева).
Датируется по почт. шт.: Praha 4.10.98.
1Имеется в виду рассказ "Олюбви". Чехов ответил 2 октября 1898 г.: "Простите, послать
Вам свои последние рассказы не могу, так как в настоящее время я нахожусь в Ялте, а здесь их
достать негде" (VII, 285).
2«О представлении "Чайки" напишите мне 2-3 строчки и, если найдется, пришлите мне
Ваш перевод— это на память»,— писал Чехов в том же письме. Прусик отозвался на эту
просьбу в п. 23.
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22 .

10/22 октября 1898 г., Прага
Прага 22/10. 98
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Искренно благодарю за обещание, что возвратившись домой, будете столь
любезны выслать мне Ваши последние повести! Очень рад, подожду!
О представлении "Чайки", конечно, Вам напишу все и экз. вышлю, когда
выйдет в печати. Желая Вам искренно, многоуважаемый Антон Павлович
всего хорошего на юге, остаюсь вполне Вам преданный
Бор. Прусик.
Открытка с адресом: Rusko via Brody
AMr Антону Чехову в Ялту Таврич<еская> губ<ерния>.
23.
14/26 декабря 1898 г., Прага
Прага VI, Moràũ 359. 26/12 1898.
Глубокоуважаемый Антон Павлович! Спешу сообщить Вам, что наконец
мне удалось поставить Вашу "Чайку" на сцене Театра бар<она> Шванды. Ус
пех был громадный, необыкновенный1. Все играли с чувством, превосходно.
Если мне удастся теперь, что "Чайку" будут печатать. Сейчас вышлю Вам
экз.2 Ужасно рад огромному успеху "Чайки"!
На днях выйдет Ваш "Припадок" в моем переводе3. Сейчас вышлю!
Желаю Вам от всей души к Новому Году все хорошее, особенно здоровья.
Вспоминаю постоянно и сердечно, желаю, чтобы южный климат возвратил
Вас нам вполне здоровым.
Ваш, искренно уважаемый Антон Павлович, слуга преданный
Бор. Прусик.
Открытка с адресом:
Его Высокоблагородию Антону Пав.Чехову, писателю в Ялту Таврическая губ. (В случае
адресат выехал, просят выслать в Лопасню Москов. губ.)
С этим письмом, написанным в день премьеры "Чайки", Прусик послал и афишу спектак
ля. Чехов ответил 25 декабря 1898 г.: "...Приношу Вам сердечную благодарность за приятное
известие и за афишу, которуюя сохраню на память".
Чехов просил Прусика адресовать письма в Ялту: "Быть может, я здесь совсем посе
люсь", —писал он.
1Б.Прусик писал о "громадном успехе "Чайки" в Праге и в своих корреспонденциях в
журнале "Театр и искусство" (1898. № 52. 27 декабря. С. 986), в хронике "За границей" (см.
VIII, 363). Отзывы чешской критики сдержанны. Один из рецензентов писал, что спектакль ус
пеха не имел, "потому что пьеса не театральна. Впрочем, у интеллигентного зрителя она могла
вызвать немало горячих восторгов, тем более у литературно образованного слушателя, если не
сказать прямо литератора. Конечно, литератор тоже не удовлетворен произведением как теат
ральной пьесой, но <...> в "Чайке" есть что-то такое, над чем мы могли бы задуматься" (жур
нал "Thailie". 1898. №22. С. 172). См. VII, 694; ЛН. Т. 68. С. 755.
О неудавшейся попытке Прусика поставить "Чайку" на сцене Национального театра в
Праге см. п. 11, примеч. 2.
2См. п. 24.
3Окакой публикации идет речь —неизвестно.
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24.
8/20 ноября 1899 г., Прага
Чешская Прага, 20/XI.99.
VI Palackóho nám357

Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Получили ли Вы мой перевод Вашей "Чайки", которой 1 экз. я Вам вы
слал?1 С полгода не мог я узнать Ваш адрес. Пожалуйста, когда у Вас будет
что-нибудь нового, будьте столь добры и подаруйте мне 1 экз. и позвольте
перевести на чешский язык!
Желаю от сердца крепкого здоровья и остаюсь в искреннем уважении
Покорный слуга
Dr. Bor. Pr usi k.
Открытка с адресом: Rusko, via Granitza!
Его ВысокоблагородиюАнтону П.Чехову писателю в Ялту Крым.
1О посланном Чехову экземпляре пьесы "Чайка" в его переводе Прусик писал несколько
раз (см. пп. 25, 26). В результате Прусик, не будучи уверен в получении Чеховым книги, по
слал "Чайку" вторично. В настоящее время в Доме-музее А.П.Чехова в Ялте хранится издание
с автографом: "В добрую память от Вашего переводчика Б.Ф.П." (Čechov. Čejka. — Hra о
ctyzech jednanich. Se slovenim autorovým z rustiny přeložil D-r Bořivoj Prusik. U Praze. 1899). B
Музее А.П.Чехова в Таганроге находится другой экземпляр перевода с автографом: "Глубоко
уважаемому Антону Пав<ловичу> Чехову в знак искренней преданности. Бор.Прусик.
26.I.1900" (см.: Чехов и его среда. С. 308-309).
25.
18/30 декабря 1899 г., Прага
Чеш. Прага VI Palackóho nám357.
Многоуважаемый Антон Павлович!
Поздравляю Вас с Новым Годом с новым счастьем!
Покорнейший Ваш слуга
Б.Ф. Прусик.
Какой Ваш адрес? Хочу Вам выслать "Чайку" и не знаю куда.
Открытка с адресом: Г-ну А.П.Чехову Rusko в Ялту Крым.
Датируется по почт. шт.: Praha 30.XII.99. Почт. шт. Ялты—6/I 1900.
Чехов ответил Прусику 8 января 1900 г.: «...Благодарю Вас за память обо мне и внимание
и, в свою очередь, поздравляю Вас с новым годом <...> Я живу в Ялте, мой адрес прост: Ялта
<...> Буду с нетерпением ожидать обещанной Вами "Чайки"».
26.
15/27января 1900 г., Прага
Глубокоуважаемый
Антон Павлович!
Вместе с этой картой высылаю Вам "Чайку", которая пойдет в феврале на
сцене театра барона Шванды, где и год тому назад имела большой успех1.
Буду очень обязан Вам, если вышлете мне новые Ваши изданные книги и по
зволите мне их перевести на чешский язык. С желанием всего хорошего
преданный
Др. Бор. Прусик.
Чешская Прага
VI Námesti, Palackóho 357
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Открытка с адресом: Его Высокоблагородию Г-ну А.П.Чехову в Ялту Крым.
Датируется по почт. шт.: Praha 27.I; Ялта 21.I.1900.
1См. п. 23.
27.
6/18 февраля 1900 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Только что— довольно поздно! — читаю о избрании Вашем в Имп. Акаде
мии1 и спешу от сердца поздравить Вас с этим давно уже заслуженным участво
ванием! Дай бог Вам, искренно уважаемый Антон Павлович, крепкого здоровья!
Извините, что прибавляю еще просьбу: не могли ли бы Вы подарить мне
новое издание Ваших рассказов?2 "Чайку" уже выслал, получили Вы ее?
В искреннем предпочтении Ваш весьма преданный
Dr. Bori s Prusi k.
VI Nam. Palackóho 357.
Открытка с адресом: Rusko, via Brody.
Г-ну Антону П.Чехову. Академику в Ялту (Крым).
Датируется по почт. шт.: Praha 18.2.00.
1Чехов был избран почетным академиком по вновь учрежденному разряду изящной сло
весности Императорской Академии наук 8 января 1900 г., 16 января 1900 г. Отделение русско
го языка и словесности Академии наук известило Чехова об избрании.
2Речь идет о первом томе собр. соч. Чехова в изд. А.Ф.Маркса.
28.
<1/13 марта 1900 г., Прага>
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Спешу выразить Вам свою благодарность за присланные мне две повести
Ваши1. Прося и о дальшее высылание остаюсь с желанием всего лучшего
Ваш покорнейший слуга
Д-р. Бор. Прусик.
Открытка с адресом: Rusko!
Его Высокоблагородию Г-ну Антону П.Чехову Академику в Ялту Крым.
1Возможно, что речь идет о журнальных оттисках "Дамы с собачкой" (Русская мысль.
1899. № 12) и "В овраге" (Жизнь. 1900. № 1). См.: Гитович Н.И. Несохранившиеся и ненай
денные дарственные надписи (1877-1904 —XII, 556).
29.
17/29 мая 1900 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Спешу Вам сообщить, что Ваш рассказ "В овраге" напечатан в одной из
лучших чешских ревю "Česka Revue" в моем переводе1. Я просил редакцию,
чтобы Вам выслали экземпляр. Кроме того заказала у меня новая дирекция
Национального здешнего Театра перевод Вашего "Дяди Вани". Пьеса будет
поставлена на сцену в начале сентября2.
С желанием всего лучшего Ваш покорный
Dr. Boris P r u s i k .
Прага VI NamPalackóho, 357
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Открытка с адресом: Rusko! Антон П.Чехов, в Ялту Крым.
Датируется по почт. шт.: Praha 29.5.00, Ялта 22.V.1900.
1В каких номерах этого журнала появился перевод —не выявлено.
2Опостановке "Дяди Вани" см. пп. 33-34 и примеч. к ним.
30.
16/28 сентября 1900 г., Прага
Чешская Прага 28/IX 00.
VI Place de Palacký 357.
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Имею честь сообщить Вам, что Ваш рассказ "В овраге" напечатан в моем
переводе в "Чешской Ревю" и что на днях Вы получите экз. тех №№, где он
напечатан1.
Ваш "Дядя Ваня" принят на сцену Национального Театра и пойдет этой
зимой2. Как только будет напечатан, то Вам вышлю. "Иванова" я тоже уже
перевел и отдал в печать, так что я перевел уже все Ваши пьесы: "Чайку",
"Дядю Ваню" и "Иванова"3.
Но у меня к Вам, многоуважаемый Антон Павлович, опять просьба: по
звольте же мне перевести и новую Вашу пьесу "Три сестры" и будьте столь
добры послать мне один экземпляр ее!4
Надеюсь в любезный Ваш ответ, остаюсь покорнейший Ваш слуга
Б.Ф. Прусик.
Открытка с адресом: Его ВысокоблагородиюГ-ну А.П.Чехову писателю в Ялту Крым.
Rusko via Brody
1Ср. п. 29, примеч. 1.
2См. п. 33 и примеч. 1к нему.
3Опереводе "Чайки" см. п. 24, прим. 1, о посылке перевода "Дяди Вани" —п. 31.
4 Чехов ответил 22 сентября 1900 г.: «Пьеса моя "Три сестры" в настоящее время еще
только пишется. Когда будет кончена, неизвестно. Само собою разумеется, что я напишу Вам,
когда она будет кончена, и вышлю один экземпляр ее после того, как она пойдет на сцене Мос
ковского Художественного театра. Вами переведенные пьесы буду ждать и приму их с великою
благодарностью» (IX, 122).
31.
23 октября /5 ноября 1900 г., Прага
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Сегодняшней почтой высылаю Вам первый экземпляр только что вышед
шего из типографии моего перевода "Дяди Вани" 1с просьбой о любезном его
принятии. Надеюсь, что вскоре и "Иванова" буду в состоянии выслать.
"Česka Révue" уже выслал2. Получили ли Вы ее? С желанием всего лучшего
остаюсь покорнейший Ваш слуга
Др. Б.Ф. Прусик.
19 5/XI 00
Открытка с обратным адресом: Russie, via Brody VI. A.P. Čechov. А.П.Чехову в Ялту Крым
(зачеркнуто "Ялту", дописано рукой неизвестного лица —Москву, М.Дмитровка, д. Шешкова).
1Эта публикация перевода "Дяди Вани" не выявлена.
2См. п. 30.
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32.
<Конец декабря 1900 г.>, Прага
<Новогоднее поздравление. Текст размыт>
Видовая открытка с адресом: Его Высокоблагородию А.П.Чехову в Ялту (Jalta). Ruska,
Крым.
Датируется по почт. шт.: Ялта 28.XII.1900.
33.
2/15 января 1901 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Спешу Вам сообщить, что Ваш "Дядя Ваня", принятый уже с июля на
сцену Национального Театра в Праге, игрался в этих днях в городском театре
в Пильзене с огромным успехом1. Получили ли Вы книжку моего перевода
напечатанную? С желаниями всего лучшего Ваш покорнейший слуга
Др. Б.Ф. Прусик.
Prague (Autriche) Praha 13
Открытка с адресом: Rusko. В Художественно-общедоступный театр с просьбой передать
г-ну А.П.Чехову. Москва.
Датируется по почт. шт.: Praha. 15.I.01.
1Премьера "Дяди Вани" в Пльзеньском Городском театре состоялась 4 января 1901 г. Но
отзывы критики о спектакле в Пльзене были, в основном, отрицательные (см. обзор
Ш.Ш.Богатырева, ЛН. Т. 68. С. 755).
34.
<Апрель 1901 г.>, Прага
Многоуважаемый
Антон Павлович!
Спешу Вам сообщить об огромном успехе, котор<ым> тешится Ваш "Дя
дя Ваня" в моем переводе на сцене Национального Театра в Праге1. Вся кри
тика безусловно поражена и отзывается с крайним восхищением о Вашей
пьесе, публика восторжена и последняя картина оставляет у всех потрясаю
щее впечатление. Вы не поверите, как я радуюсь из Вашего триумфа у нас!2
Исполнители играют что лучше не возможно, режия очень старательно
выправила пьесу.
Одним словом, триумф в полном смысле этого слова!
Поздравляю Вас из сердца с таким феноменальным успехом!
Желая всего лучшего остаюсь Ваш покорнейший слуга
Бор. Ф. П р у с и к .
Датируется по помете Чехова: "1901. IV".
1Премьера "Дяди Вани" в пражском Национальном театре состоялась 7/20 апреля и счи
тается наиболее значительной постановкой этих лет —как по режиссуре, так и по актерскому
составу (многочисленные отзывы критики приведены в обзоре Ш.Ш.Богатырева (ЛН. Т. 68.
С. 756-758). Прусик послал Чехову также номер театрального журнала "Meziaktí" ("Антракт")
№167, от 20 апреля с программой спектакля и своей статьей «Д-р Антон Павлович Чехов и его
"Дядя Ваня"» (хранится в Музее А.П.Чехова в Таганроге). См.: ЛН. Т. 68. С. 236.
2Чехов ответил Прусику 21 апреля 1901 г.: «...Позвольте принести Вам сердечную благо
дарность за письмо и за "Meziaktí", полученные мною на этих днях. Я вернулся из-за границы
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и нашел у себя письмо...» (X, 14). 17 апреля 1901 г. он писал О. Л.Книппер: «Сейчас получил
большую афишу: мой "Дядя Ваня" прошел в Праге с необыкновенным треском» (там же, 11).
Газета "Новости дня" от 30 апреля 1901 г. сообщала, что "Дядя Ваня" в Национальном театре
Праги имел огромный успех, какого не было ни у одной русской пьесы.
35.
6/19 октября 1901 г., Прага
Autriche, Bohême;
Prague —Vinogrady 19/Х01
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Сегодня получил я Ваше любезное письмо и сегодня же спешу исполнить
Ваше желание, высылаю Вам 1) Коллекцию чешских путешественников ех
professione и 2) 4 фотографических карточки путешеств. аматоров (А кроме
того поэт, В помещик, С романист и Д ученый). Был бы очень счастлив, еже
ли бы мои карточки Вам были бы в пользу. Попрошу у Вас только любезное
возвращение А и Д, которые мне очень дороги1.
Но у меня к Вам большая просьба и не одна: прежде всего прошу Вас,
глубокоуважаемый Антон Павлович, о любезное позволение перевести все
Ваши рассказы (по изданию Маркса) на чешский язык!2 Вас столь любят у
нас, что полное собрание Ваших рассказов ожидается нетерпеливо!
Дальше прошу Вас, нет ли у Вас нового рассказа или новой пьесы и ежели
есть, могли ли Вы мне ее на 14 дней к переводу одолжить!3
И наконец был бы Вам, глубокоуважаемый Антон Павлович, от сердца
обязан, ежели бы дирекция Художеств<енного> Театра одолжила мне на 14
дней 1 экз. выдающихся русских пьес (которые ставятся на этой сцене), в те
чение этих 14 дней я бы перевел пьесу и дирекции бы опять экз. возвратил4.
Ежели Вам покажутся мои покорнейшие просьбы слишком дерзкими, не
сердитесь — хотелось бы познакомить чешскую публику со всем выдающим
ся русским, вот причина моей просьбы. С желанием всего, всего лучшего
Ваш покорнейший слуга всегда готовый к услугам
Бор. П р у с и к .
1Посылая фотографии, Прусик исполнил просьбу Чехова, писавшего ему 27 сентября 1901 г.: "В
МосковскомХудожественномтеатре в скоромвременипойдетпьесаНемировича-Данченко; вэтойпье
се, междупрочим, действующимлицомявляется одинученыйпутешественник, попроисхождениючех.
Таккакнашиартистыникогда не видятчехов, то могутпроизойтизатруднения идаже недоразумения в
гриме, и во избежание этого дирекция Художественного театра поручила мне обратиться к Вам с по
корнейшей просьбой—выслать несколько фотографий чешских лиц, которых Вы находите типичны
ми" (X, 86-87). Речь шла о пьесе Вл.И. Немировича-Данченко"Вмечтах", премьеракоторойсостоялась
21 декабря 1901 г. Роль ученого путешественника Никласа Бокаче исполнял А.Л.Вишневский (там же,
355). Вписьме от И октября 1901 г. Чехов благодарил Прусика за "превосходные" фотографии, кото
рыебылипереданыартистамХудожественноготеатра(тамже, 90).
2Чехов ответил в томже письме: "Выспрашиваете уменя разрешения перевести все моирасска
зыпоизданиюМаркса, между темэто разрешение имеется у Вас давно. Я позволюсебе еще только
воспользоваться случаем, чтобысердечно поблагодарить Вас за превосходные переводы" (тамже).
3«Уменя, —сообщал Чехов, —есть пьеса "Три сестры", которуюя написал последней. Если у
Вас нет ее, то напишите, я вышлю. Новые повести ирассказыя начну печатать не раньше будущего
года»(тамже, 90-91). Драма "Три сестры" была напечатана в "Русской мысли" (1901. №2). Первый
перевод ее на чешском языке вышел в 1902 г. (пер. J.Bradek). Перевод Прусика появился лишь в
1907г.
4 Чехов ответил: «Дирекция Художественного театра пока не имеет новых пьес. Она ставит Га
уптмана, Ибсена, а из русских— одного меня. На днях окончил пьесу ("Около жизни")
Вл.И.Немирович-Данченко, прислал пьесу ("Мещане") Максим Горький. Обе пьесы пойдут в Худо
жественномтеатре. Как только они будут разрешеныцензурой и напечатаны, я вышлюВам" (X, 91).
"Околожизни" —первоначальный вариант заглавия пьесыНемировича-Данченко "Вмечтах".
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А.П.ЧЕХОВ. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕРАССКАЗЫ
Прага, 1906
ОбложкаититульныйлистсдарственнойнадписьюпереводчикаО.Л.Книппер: «Глубокоуважаемойг-же
О.Книппернадобруюпамять отискреннегопоклонникаееизящногоискусстваБ.Ф.Прусика. 1906.4.IV»
Российскаягосударственнаябиблиотека, Москва

36.
26 ноября/9 декабря 1901 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Сегодняшней почтой высылаю Вам экземпляр моего перевода Ваших рас
сказов, том I. Как только появится том II, то сейчас вышлю1. Извольте при
нять его снисходительно.
Вместе высылаю афиши Нац<ионального> Театра в Праге, где играли в
моем переводе Вашу "Лебединую песню", с огромным успехом!2 Хлопочу,
чтоб сыграли все Ваши одноактные пьесы. Афиши о "Дяде Ване", игранном в
гор. Чаславе, Нимбурге и Кралове-Градеце Вы получили?3
Желаю из всего сердца всего лучшего и остаюсь Ваш покорнейший слуга.
Autriche, Bohéme, Prague —Vinogrady 1106
Открытое письмо с адресом: Его Высокоблагородию Г-ну А.П.Чехову, писателю в Ялту
Крым.
Датируется по почт. шт.: Praha 9.XII.01.
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1Речь идет о двух томах ранних юмористических рассказов Чехова с автографом Прусика:
"Глубокоуважаемому автору его переводчик": Čechov A. P. Prosmarné humoresky. Čast I. Autor.
překlad D-ra Bořivoje Prusika. U Plaze, s.a. 127 c. Hejda et Tuček — Knihkupestivi, čast II 94 c.
(хранятся в Музее Чехова в Таганроге) См.: Чехов и его среда. С. 309. Во время гастролей Мо
сковского Художественного театра в Праге в 1906 г. Прусик подарил это же издание
О.Л.Книппер-Чеховой с надписью: "Глубокоуважаемой г-же О.Книппер на добрую память от
искреннего поклонника ее изящного искусства Б.Ф. Прусика. 1906. 4.IV" (РГБ).
2В Доме-музее А.П.Чехова в Ялте хранится экземпляр журнала "Meziaktí" (1901. № 78),
где помещена статья Прусика «"Лебединая песня" А.П.Чехова» (о постановке пьесы на сцене
Пражского Национального театра). Премьера состоялась в декабре 1901 г.
3Чехов ответил 3/16 декабря 1901 г.: "Я получил книжку рассказов, получил и две афиши
(из Часлава и Нимбурга), а также афишу Нац<ионального> театра, приношу Вам свою сердеч
нуюблагодарность" (X, 130).
37.
23 октября/5 ноября 1902 г., Прага
Глубокоуважаемый Антон Павлович!
Имею к Вам большую просьбу назначить мне
1) точный Ваш адрес теперешний
2) точный теперешний адрес Максима Горького1.
Дело в том что драматург2 Нац<ионального> Театра хочет выслать Вам
фотографию действ<ующих> лиц в "Дяде Ване" и М.Горькому фо
тогр<афию> из "Мещан" — которые пьесы в моем переводе шли на сцене
Нац<ионального> Театра.
О любезном ответе просит Ваш слуга покорный В. P r u sik.
Prague —Vinogrady 1106 (Autriche)
Telefon 1325
Открытка с адресом: Rusko. Mr Anton Tchekoff.
Г-ну А.П.Чехову. Ялта. Yalta. Крым. Crime.
Отметка рукой неизвестного лица: Москву Неглинный Гонецкой.
Датируется по почт. шт.: Praha 5.11.02. Ялта 25/Х 1902.
1Чехов ответил 31 октября 1902 г.: «...До 10 декабря адрес мой: Москва, Неглинный,
Д.Гонецкой. После же 10 декабря я опять буду в Ялте. Максим Горький, или Алексей Макси
мович Пешков, живет в Нижнем Новгороде, его адрес: Нижний Новгород, редакция газеты
"Нижегородский листок"» (XI, 66).
2См. п. 38, примеч. 1.
38.
<Сентябрь 1903 г.>, Прага
Многоуважаемый Антон Павлович!
Извините, что Вас сегодня беспокою покорнейшей просьбой: дело в том,
что супруга драматурга1 Нац<ионального> театра, большого Вашего поклон
ника, г-жа Квапилова, первоклассная наша артистка, хочет сделать турне по
России. Буду Вам очень благодарен, если назначите мне лица, к которым на
до обратиться в деле гастролей.
а) в Александрин<ском> Театре в СПб.
в) в Малом Т<еатре> <Суворина>
c) "
"
в Москве
d) " Художеств<енном> Т<еатре>
Не сердитесь на меня, что Вас беспокою, я готов всегда к услугам.
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Не имеете ничего нового для перевода на чеш<ский> язык? Публика
ужасно жаждет Ваших сочинений!
Прошу Вас еще раз покорнейше о скорый совет и остаюсь благодар<ный>
слуга
Др Б . Ф. П р у с и к .

Датируется по помете Чехова: "1903, IX". Ответ Чехова неизвестен.
1Драматургом (то есть заведующим литературной частью) Пражского Национального те
атра был в то время Ярослав Квапил. Его жена —Гана Квапилова (1860-1907) —актриса На
ционального театра (Прага).
39.
<Конец декабря 1903 г. >, Прага
С Новым Годом
с новым счастием!
Пок<орный> слуга
Д. В. P r u s i k .
На обороте: Russie. Его ВысокоблагородиюА.П.Чехову в Ялту (Крым).
Текст на видовой открытке.
Рукой неустановленного лица: Москву Петровка Шервуда.
Датируется по почт. шт.: Ялта 2.1.1904; Москва 7.I.04.
40.
<Конец марта —
начало апреля 1904 г.>, Прага
Многоуважаемый Антон Павлович!
У меня сегодня к Вам две большие просьбы:
1) Позвольте любезно перевести Ваш "Черешневый сад" в чешский язык и
2) Одолжите мне любезно на 14 дней только 1 экземпляр печатаный! Я
выписал книгу из С.Пет. — но никак не могу ее достать. И мне ужасно хочет
ся как возможно скорее перевести Вашу пьесу1.
С желанием всего лучшего
D-r В. P r u s ik.
Autriche —Prague Vinogrady
Открытка с адресом: Его ВысокоблагородиюГ-ну А.П.ЧеховуЯлта (Yalta) Крым.
Датируется по почт. шт.: Ялта. 5. IV. 1903.
1Ответ Чехова, сохранившийся не полностью, датируется 6 апреля: «<...> Извините <...>
Уменя нет в настоящее время ни одного экз<емпляра> "Вишневого сада", но пьеса эта в ско
ром времени появится в печати, тогда и вышлюВам ее. ЖелаюВам всего хорошего.
Искренно Вас уважающий Чехов» (XII, 78).
"Вишневый сад" был переведен Прусиком и поставлен на сцене театра Шванды на Смихо
ве (предместье Праги). Премьера состоялась 30 ноября 1904 г. (см. ЛН. Т. 68. С. 758).
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Э.ГОЛЛЕР — ЧЕХОВУ1*
Эльза Голлер (1868-1955), писательница и переводчица, печаталась в журналах и
газетах, выходивших в Чехии на немецком языке, переводила с русского, французско
го, английского и чешского. Ее фельетоны печатались в периодических изданиях:
"Budweiser Zeitung", "Bohemie Deutscher Volksblatt", "Politik" и др. Голлер— автор
сборников фельетонов ("Treume". Dresden, 1906) и стихотворений ("Gedichte".
Dresden und Leipzig, 1902 — книга сохранилась в библиотеке Чехова. См. Чехов и его
среда. С. 337). Сведения о Голлер см. также —ЛН. Т. 68. С. 749-750.
В чеховском архиве находится 49 писем Голлер к Чехову. Известно лишь 4 пись
ма Чехова к Голлер (хранятся в Музее чешской письменности в Праге, впервые опуб
ликованы Э.Олоновой в кн.: Чехов и его время. М., 1977. С. 355-358). Там же, в при
мечаниях напечатано 4 письма Голлер к Чехову (от 29 декабря 1898 г. и 1 января
1902 г. — полностью, а письма от 22 июня 1898 г. и от апреля 1899 г. — частично).
Небольшая часть писем Голлер к Чехову в переводе на русский язык была опублико
вана в статье: Сахарова Е.М. "Душа моя стремится к Вам...." в книге: Чеховиана. Ста
тьи. Публикации. Эссе. М., 1990. С. 225-232.
В настоящий обзор включены 33 из 49 писем Голлер. При подготовке обзора ис
правлены неточности прежних публикаций.
Письма Голлер написаны по-французски, отдельные фразы, а иногда цитаты —
по-русски. Части текста, написанные Голлер по-русски, в текстах переводов выделя
ются разрядкой, причем грамматические неточности автора сохраняются.
Э.Голлер — горячая поклонница таланта Чехова. Ее письма интересны не только
деловыми сообщениями о сделанных ею переводах, но и тонкими оценками отдель
ных произведений Чехова. Она пишет также об отношении к Чехову чешской общест
венности и отдельных деятелей чешской литературы, сообщает о своих путевых впе
чатлениях, например, о встрече с Э.Золя во Франции. Во многих письмах она делится
с Чеховым своими настроениями, жалуется на одиночество, порой впадает в экзаль
тацию. Голлер любит начинать свои письма большими стихотворными цитатами и
украшать текст рисунками.
В переписке Чехова с иностранными переводчиками письма Голлер занимают
особое место. В эмоциональных, иногда восторженных, иногда горьких, но всегда ис
кренних признаниях Голлер отражено не только ее увлечение литературной рабо
той — переводами произведений писателя, перед которым она преклоняется.
Э.Голлер сама ощущает себя человеком из мира, созданного Чеховым-художником.
Отсюда, видимо, и подпись: "Эльза Антоновна". Чехов легко принимает такую игру и
сам называет ее так же.
Для Голлер чеховские героини— знакомые, нередко психологически близкие ей
люди: «Особенно эта сценка, которую играет на озере Нина Михайловна: "Люди,
Львы, Орлы и Куропатки" — это подходит именно ко мне!» (п. 10). Или: «В Вашей
драме "Три сестры" я особенно люблю Ольгу — не эту Машу — совсем не люблю На
ташу, она такая же, как все женщины... А Ирина? Она не знает, чего хочет, только и
всего!!!» (п. 29). Неблагосклонна она и к доктору из рассказа "Враги": «"Враги" —
это тоже очень, очень мило — но я не совсем довольна доктором, который мог бы не
сколько более посочувствовать другому человеку» (п. 17). Нетрудно понять, что Че
хова располагали к Голлер такие ее простодушные отзывы. И еще одно качество не
могло не привлечь Чехова: умение Голлер иронизировать над собой, даже над самыми
высокими своими душевными порывами: "Если б я могла, то нарвала бы для Вас це
лую охапку цветов <...> чтобы превратить <...> Ваш рабочий кабинет в роскошный
земной рай. Вот как я смешна" (п. 13). Но ирония не в состоянии скрыть трагедию
жизни, и не раз Голлер говорит об этом прямо: "я с горечью спрашиваю себя: неуже
ли рождаются затем, чтобы испытать страдания и вслед за тем умереть?.. Грустна
судьба человечества" (п. 18). И Голлер ищет душевной опоры в сочинениях Чехова:
"О, как хорошо тогда вновь найти себя, целиком погрузившись в чувства и мысли
своего любимого поэта" (п. 20).
1*Вступительная заметка составлена приучастииредакции.
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Письма иностранки на ломаном русском языке, женщины интеллигентной и оди
нокой, не вспомнились ли они Чехову, когда он писал Шарлотту в своей последней
великой пьесе?
1.

10/22 июня 1898 г., Будвейс. Богемия

Budweis. 18 22/6 98.
Monsieur,
Мне очень, очень1* нравится Ваше превосходние дела; желаю переводит
некоторие на язык немецкий и прошу Вас, Антон, — (мне жалко, что не знаю, как
ваше другое имена), — меня авторизовать на что можно мне это сделать?
Pardon, je suis au bout de mon latin! Pensez donc, monsieur, j ’ai appris toute
seule votre superbe langue russe, alors je la sais seulement traduire et lire et pas
correctement écrire ou parler.
Excusez-moi alors, je vous prie! Je sais qu’on peut traduire sans autorisation —
n’est-ce pas? — les œuvres russes en langue allemagne1— mais voyez, monsieur,
ça me fera une telle grande joie d’avoir quelques lignes de votre propre main!
Je garderais cettes lignes par vous, comme un trésor très précieux!
J’ai déjà traduit et publié votre récit magnifique "Страх", maintenant je traduis
"Бабы". Hier j ’ai reçu, hélàs, une réponse désolante, que votre livre "Рассказы"2
est complètement vendu. Je le regrette infiniment! Mais j ’espère que plus tard on
en recevera de nouveau un exemplaire! Monsieur, j ’ai encore une très grande
prière à vous faire. Voulez-vous bien avoir la bonté de m’écrire le titre de votre
dernière besogne — s’est-à-dire votre dernière publication. "Мужики" и "Моя
жизнь" теперь у меня. "Палата" тоже!3
О, какой вы изячный писатель!!
Прощайте, извините i, пожалуйста, не сердитесь на меня!
Avec une profonde sympathie pour vous et vos œuvres
E ls a G o lle r.
Budweis, Böhmen
Pragerstrasse, 15
Je travaille pour la gazette "Politik" à Prague.
Si vous permettiez, je vous enverrais "Страх" en traduction allemagne?
Перевод:
Будвейс. 18 22/6 98
Милостивый государь,
Мне очень, очень нравится Ваше превосходние дела; желаю
переводит некоторые на язык немецкий и прошу Вас, Антон — (мне
жалко, что не знаю, как Ваше другое имена) меня авторизовать на
что можно мне это сделать?
Простите, я в затруднении! Подумайте только, милостивый государь, ведь я
изучила совершенно самостоятельно Ваш великолепный русский язык, поэтому
умею лишь переводить и читать и далеко не совсем правильно писать или говорить
на нем.
Извините же меня поэтому, прошу Вас! Я знаю, что можно переводить без авто
ризации — не правда ли? — русские произведения на немецкий язык1, — но, видите
ли, милостивый государь, для меня будет такой большой радостью обладать несколь
кими строками, написанными Вашей собственной рукой.
Я сохранила бы эти Ваши строки словно драгоценнейшее сокровище!
Я уже перевела и опубликовала Ваш великолепный "Страх", теперь я перевожу
"Бабы". Вчера получила я, увы, прискорбный ответ, что Ваша книга "Рассказы"2
1*Слова, подчеркнутые дважды, здесь идалее выделяемп/жкурсивом(ред.)
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полностью распродана. Бесконечно сожалею об этом! Однако я надеюсь, что позднее
получен будет еще один экземпляр! Милостивый государь, у меня к Вам еще одна
большущая просьба. Не будете ли Вы так добры написать мне название Вашего по
следнего труда— то есть Вашей последней публикации. "Мужики" и "Моя
жизнь" теперь у меня. "Палата" тоже!3
О, какой Вы изячный писатель!!
Прощайте, извините i, пожалуйста, не сердитесь на меня!
С глубокой симпатией к Вам и Вашим произведениям
Э л ьза Г оллер.
Будвейс, Богемия
Pragerstrasse, № 15
Я работаю для газеты "Politik" в Праге.
С Вашего позволения я послала бы Вам "Страх" в немецком переводе?
Чехов ответил на это письмо 17 июня 1898 г. «Я разрешаю Вам переводить мои рассказы
на немецкий язык для газеты "Politik" в Праге. Если этой авторизации на русском языке недос
таточно, то напишите по-немецки, пришлите мне, и я подпишу» (VII, 227). Далее Чехов благо
дарил Э.Голлер за намерение прислать ему переведенный ею рассказ "Страх" и сообщал, что
своюкнигу "Рассказы" посылает одновременно с письмом.
1Голлер имеет в виду то обстоятельство, что между Россией и Германией не существовало в
товремя конвенции об авторском праве (ср. наст. кн., Юргенсон —Чехову, п. 1, примеч. 2).
2Чехов А.П. Рассказы. СПб.: изд. А.С.Суворина, 1897 (изд. 11).
3Вероятно, у Э.Голлер был сборник «Рассказы: 1. "Мужики". 2. "Моя жизнь"» (СПб.: изд.
А.С.Суворина), выходивший в 1897-1899 гг. семь раз, и сборник "Палата № 6" (СПб.: изд.
А.С.Суворина), имевший семь изданий (1893-1899).
2.

23 июня/5 июля 1898 г., Будвейс
Budweis. 18 5/7 98 .
Monsieur,
Спасибо, спасибо! Благодарю сто раз! Какая Вы прелесть! Combien de fois
je lisais votre aimable petite lettre! Au soir, avant de m’endormir et au matin, tout
de suite au lever. Cette autorisation suffît parfaitement, et je vous suis infiniment
reconnaissante pour votre grande aimabilité. Peut-être que vous ne soyez pas toutà-fait content avec mon travail, c’est-à-dire ma traduction1, je vous prie alors très
gracieusement de me pardonner, car quelquefois il y a des jolies expressions em
ployées par vous qui ne sont nul part au dictionnaire, et c’est alors mon sentiment,
qui est mon guide! Alors извините, da, cydapь?
Tout de suite je lisais "Счастье", et je le traduirai bientôt. C’est fort bien, fort
beau! Comme ça est dit из моей души: В синеватой дали, где последний види
мый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могиль
ные курганы, которые там и сям высились на<д> горизонтом и безграничною
степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувство
вались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут
миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея
об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем
они стоят и какую степную тайну прячут под собой...
О, comme ça est beau, comme ça est vrai! !.
Moi, je ne peux rien vous offrir en revanche de votre beau volume2, monsieur;
permettez-moi seulement de vous envoyer ce petit travail de mon aiguille3, — met
tez le sur la table quand vous prenez du "чаю" et pensez qu’une âme en Bohême
pense en lisant vos œuvres à Vous!
Toute à vous de sincère reconnaissance
Elsa Gol l er.

484

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

Перевод:
Милостивый государь,
Спасибо, спасибо! Благодарю сто раз! Какая Вы прелесть! Сколько раз
читала я Ваше любезное письмецо! Вечером, прежде чем заснуть, и утром, едва встав
с постели. Этой авторизации совершенно достаточно, и я Вам бесконечно признатель
на за Вашу исключительную любезность. Быть может, Вы не совсем довольны моей
работой, т. е. моим переводом1, прошу Вас в таком случае великодушно простить ме
ня, ибо порой попадаются прелестные выражения, употребляемые Вами, которых нет
нигде в словаре, и тогда мое чувство служит мне проводником! Тогда извините, da,
cydapь?
Только что я читала "Счастье", и вскоре я его переведу. Это несказанно хоро
шо, несказанно прекрасно! Словно это высказано из моей души: "В синеватой
дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не
шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям
высились над горизонтом и безграничною степью, гляделись сурово и
мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и пол
ное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут
миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не
сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не
будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под
собой"...
О, как это прекрасно, как это верно!!
Я же не могу предложить Вам ничего в ответ на Ваш прекрасный том2, милости
вый государь, разрешите мне только послать Вам эту крошечную поделку моей иг
лы3, — кладите ее на стол, когда будете пить "чаю", и думайте, что некая душа в Бо
гемии думает, читая Ваши творения, о Вас!
Всецело преданная Вам, с искренней признательностью
Эльза Голлер.
На первом листе письма—рисунок Голлер: ветка гладиолусов (акварель). Под рисунком
подпись: "Эльза Антоновна Голлер. 1898".
1Очевидно, вместе с этим письмом Голлер послала Чехову обещанный перевод рассказа
"Страх".
2См. п. 1, примеч. 2.
3Речь идет, вероятно, о каком-то рукоделии.
3.

9/21 июля 1898 г., Адольфсталь
Adolfsthal, 21 Juillet 1898
Böhmerwald
Monsieur,
Что говарит? ...Не знаю, что говарит за Ваши великолепною любезность!
Благодарю, благодарю от сердце!.
Quelquefois — et bien souvent — ça arrive que les mots me manquent pour ex
primer la joie extrême qui remplit comme un ruissellement de lumière dorée, comme
une eau d’une pureté crystalline, toute mon âme; et pour les êtres qui sont capables
d’exciter ainsi d’une manière suprême toutes mes pensées, ce "tout moi en moi" —
j ’ai une gratitude profonde, car ce sont encore les moments les plus délicieux dans
notre vie — dans la pauvre petite vie d’une femme — que de sentir l’admiration pour
un être supérieur qui est et restera toujours dans ses yeux l’homme dont le cœur et
l’âme resplendissent en trésor mystique et miraculeux d’un poète...
Votre portrait1— qui me rappelle vaguement celui de Rubens et un peu celui
de Van Dyck — et tout-à-fait celui de votre "Мисаilъ"2 — l’homme qui a gagné
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toute ma sympathie — est debout
devant moi — encadré de chaque côté
d’un vase fait d’une simplicité sans
art mais rempli de superbes fleurs de
champs et forêt— que j ’ai cueillies
hier au couchant du soleil le cœur
plein d’un préssentiment qu’une chose
très agréable, très douce m’arrivera.
Et v’là, là voilà. Pardon, mon fran
çais, surtout l’orthographie, est
abominable — mais moi, je déteste la
grammaire — et, je pense, les poètesécrivains ne sont pas, pour mon bon
heur, des "vilains méchants pro
fesseurs"!
Plus tard quand je serai de retour
de la "Дача", je vous enverrai ma
"foto"3 avec la traduction de votre
magnifique nouvelle "Счастье", et
"Бабы",
et,
peut-être,
"Моя
жизнь". — Comme ça me fait plaisir
de vous connaître, сударь! Encore
une fois mille-mille <нрзб.>. Про
счайте и извините ето длинное
письмо.
Votre sincèrement
dévouée Elsa Gol l er.

Адольфсталь, 21 июля 1898 г.
Бёмервальд .

Милостивый государь,
Что говарит?.. Не знаю, что говарит за Ваши великолепною лю
безность! Благодарю, благодарю от сердце!
Иногда —и даже очень часто — случается, что мне нехватает слов, чтобы выра
зить беспредельную радость, которая заполняет, словно поток золотистого света,
словно хрустально-чистая вода, всю мою душу; и к тем, кто способен воодушевлять
столь возвышенным образом все мои мысли, это "всё мое во мне", — я испытываю
глубокую признательность, ибо это еще и самые восхитительные моменты в нашей
жизни — в нищей, убогой жизни женщины — испытывать восхищение к высшему
существу, которое есть и навсегда останется в ее глазах человеком, чье сердце и душа
сияют в мистической и чудодейственной сокровищнице поэта...
Портрет Ваш1— который мне слегка напоминает портрет Рубенса и немного
Ван-Дейка— и совсем точно портрет Вашего "Мисаilъ" — человека, который
завоевал всю мою симпатию, — находится передо мной — обрамленный с каждой
стороны вазой, изготовленной с безыскусной простотой, но заполненной велико
лепными полевыми и лесными цветами, собранными мною вчера на закате солнца,
с сердцем, преисполненным предчувствия, что со мною произойдет нечто весьма
отрадное, весьма приятное. И вот, и вот... Простите мой французский язык— осо
бенно же орфографию — она чудовищна — я же терпеть не могу грамматику— и
полагаю, что поэты-писатели вовсе не являются, к моему счастью, "гадкими, злоб
ными профессорами"!
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Позднее, когда вернусь с "Дачи ", я пошлю Вам свое "фото"3вместе с переводом
Вашей восхитительной повести "Счастье", и "Бабы", и, быть может, "Моей жиз
ни". — Какое удовольствие получаю я от того, что знакома с Вами, сударь! Еще раз
тысяча-тысяча <нрзб.> Просчайте и извините ето длинное письмо.
Искренне Вам преданная Эльза Голлер.
На первом листе письма —рисунок Голлер: цветущие маки (акварель).
1Летом 1898 г. Чехов послал Голлер фотографию с надписью: "Эльзе Антоновне Голлер
(madame Else Goller) на добрую память от Антона Чехова, 1898 г., июль" (XII, 183). Этим име
нем: "Эльза Антоновна Голлер" его корреспондентка подписала рисунок на л. 1 п. 2. (см. пре
амбулу к комментарию к п. 2). Отой же фотографии Чехова идет речь и в п. 4.
2Т.е. Мисаила Полознева, героя повести "Моя жизнь".
3В чеховском архиве (РГБ. Ф. 331, 47. 5-б) сохранилась фотография Э.Голлер, на ее обо
роте следующий текст: «Quand on est insignifiante, on fait bien se faire si peu remarquable que
possible — n’est-ce pas, "сударь"? Je veux seulement tenir ma promesse, et vous — vous pouvez
brûler le misérable petit contrefait" ("Когда ты незначительна, то стараешься сделать себя воз
можно менее заметной, не так ли, "сударь"? Желаю лишь сдержать свое обещание, а Вы—
Вы можете сжечь эту жалкуюмаленькуюподелку» —франц.).
Надпись не датирована, но есть все основания предположить, что это и есть "фото", обе
щанное в публикуемом письме (ср.: "желаюлишь сдержать свое обещание...").
4.
9/21 сентября 1898 г., Будвейс
Budweis. 18 21/9 98
Monsieur,
Recevez mes meilleurs saluts et excusez en même temps le petit caprice qui
m’a forcé vouloir parer avec votre nom ce petit innocent papier de lettres. C’est
terrible, n’est-ce pas?
Debout, sur mon bureau, s’étale <un> superbe tableau, déjà joliment encadré et
sous verre — et vous regardez avec une surprise naïve et très gentille ce coin d’une
petite provinciale qui s’occupe à gâter des papiers ou lettres et de traduire les
écrivains russes. — Comme vous avez l’air doux! très doux! Comme si jamais une
souffrance aigre n’eût traversée votre âme candide et pure. C’est à votre portrait
que je m’adresse: la vie? — la vie est souvent une autre chose, plus dure et plus
cruelle, et nous semblons pourtant si contents et si heureux de voir et respirer cette
coulée de lumière d’or du soleil.
Suis-je embêtante, n’est-ce pas? Adieu, je m’en fuis!
Mille saluts respectueux et cordiales
Elsa Gol l er.
Перевод:

Будвейс. 18 21/9 98.

Милостивый государь,
Примите мои наилучшие пожелания и извините в то же время мой маленький ка
приз, который вызвал у меня желание украсить Вашим именем этот ни в чем непо
винный листочек почтовой бумаги. Это ужасно, не так ли?
На моем письменном столе стоит великолепный портрет, уже обрамленный изящ
ной рамкой и под стеклом, — и Вы глядите оттуда с простодушным и чрезвычайно
милым удивлением на этот уголок провинциалочки, которая занимается маранием
бумаги или писем, а также переводом русских писателей. — Какой у Вас кроткий вид!
очень кроткий! Словно жгучее страдание никогда не проникало в Вашу искреннюю и
чистую душу. Именно к Вашему портрету я обращаюсь: жизнь? — жизнь чаще всего
бывает чем-то иным, более жестким и более жестоким; и мы, тем не менее, выглядим
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такими довольными и такими счастливыми, видя и вдыхая в себя этот поток золотого
солнечного света.
Я надоедлива, не так ли? Прощайте, исчезаю!
Тысяча почтительных и сердечных приветствий.
Эльза Голлер.
На первом листе письма —рисунок Голлер: ветка вишни (акварель).
5.
27 сентября/9 октября 1898 г., Прага
Prague, le 9 Octobre 1898
Monsieur,
Voulez vous bien avoir la grande bonté de me nommer quelques journaux
russes qui contiennent des contes et jolies contes, nouvelles en forme de
feuilleton, car j ’ai bien besoin de ces choses là et je ne sais pas à qui m’adresser
n’ayant des relations littéraires ni en Russie ni chez nous, en Autriche. Je
voudrais traduire toujours vos oeuvres — mais on ne peut servire toujours des
perles aux gens — qui aiment quelquefois les paillettes de <1 нрзб.> un rien —
sentiment pour s’amuser, pour rire et pas pour penser et rêver comme on le fait
en lisant vos superbes livres.
A qui me plait surtout de votre livre1, c’est opus "Сщастье", "Ванька" —
comme ça est gentil et très, très joli! Hier je mes <2 нрзб> "Дуэль"2— je lirai ce
livre tout de suite en retournant chez mois à Boudweis, alors demain.
Тайный советник est aussi manifique, ah, comme je riais en lisant votre epi
sode de jeunesse! Ce "Я не позволю!" de Федор et de Победимский1 est char
mente3.
"Поцелуй" c’est triste-gai et — hélàs souvent ai vrai, maleur aux gens qui se
laissent entraires pas la fantaisie! Pauvres âmes perdues!
Adieu, судаrе, ne сердитесь!
Вы не знаете, как я люблю Ваши книги. Просщайте!
Эльза Голлер.
Перевод:
Милостивый государь,
Не будете ли Вы так добры назвать мне несколько русских газет, которые печа
тают рассказы, и хорошие рассказы, рассказы в виде романа с продолжением, так как
такого рода публикации мне сейчас очень нужны, а у меня нет никого, к кому бы я
могла обратиться. Нет у меня литературных связей ни в России, ни здесь, в Австрии.
Я по-прежнему хочу переводить Ваши книги — но нельзя же дарить все время людям
жемчужины. Они порой любят блестки мишуры, какой-нибудь пустяк — только, что
бы позабавиться, посмеяться, а не думать, не мечтать, как это бывает, когда читаешь
Ваши превосходные книги.
Особенно мне нравятся в Вашей книге1рассказы "Сщастье", "Ванька" — как
это мило и прекрасно! Вчера я получила "Дуэль"2 и прочитаю ее тотчас же по воз
вращении домой в Будвейс, уже завтра.
"Тайный советник" тоже превосходен, ах, как я смеялась, читая Ваш эпизод
молодости! Это "Я не позволю" Федора и Победимского — прелесть3.
"Поцелуй" — рассказ грустно-веселый— и, увы, такой правдивый, несчастье,
постигающее людей, отдавшихся своему воображению. Несчастные заблудшие души!
1*Вавтографе слово "Победимский" написано смесьюбуквлатиницыикириллицы: "Pобедиm
ский" (после "б" стоит даже буква "ять").
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Прощайте, сударь, не сердитесь. Вы не знаете, как я люблю Ваши кни
ги. Просщайте.
Эльза Голлер.
1См. п. 1, примеч. 2.
2Повесть "Дуэль" выходила отдельным изданием восемь раз—СПб.: изд. А.С.Суворина,
1892-1899.
3Эпизод из рассказа "Тайный советник", о котором говорит здесь Голлер, см: 5, 138-139.
6.

17/29 декабря 1898 г., Будвейс
Budweis. 18 29/12 98
Богемия.
Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело, как камень,
Но всё под ним змея1.
У нас новый год и желаю Вам всего лучшего <?> на етом мире. Не серди
тесь, пожалуйста!!! Si j ’avais un homme je viendrais à Moscou pour vous serrer
la main en vive sympathie et admiration sincère1*. Здравсвуй, сударь. Эльза
Голлер.
У меня теперь тоже "Короленко". Люблю тоже его "Очерки"2 очень, но
Вас больше.
Рисованная открытка. Текст —под рисунком. Приписка о Короленко —на обратной сто
роне, рядом с адресом: "Monsieur Антон Чехов. Moscou. Россия".
Чехов ответил 1января 1899 г.: "Поздравляю Вас с Новым Годом, с новым счастьем и же
лаюВам от души всего лучшего. Искренно Вас уважающий А.Чехов" (VIII, 7).
1Первая строфа стихотворения М.Ю.Лермонтова (без названия, 1832).
2 "Очерки и рассказы" В.Г.Короленко, начиная с 1887 г., выдержали больше 10-ти изда
ний, с каждым годом все более и более расширенных и дополненных. О каком из них говорит
здесь Голлер —неизвестно.
7.

22 декабря 1898/3 января 1899 г., Будвейс
Budweis. 19 3/1 99.
Сударь,
Извините, сударь, что я пишу Вам, читала я теперь Ваш "Дуэль"— и
должно мне Вам сказать, что ето очень, очень понравилось мне. Думаю я то
же много, много — думала и я о волнах моря, ровно Вам — ето как люди, ис
каюшчие правду, — хотеют вперед и падают глубоко, глубоко в темно — и
теперь страданием правду налезнут.
Мы все такие! Все ... Крутило <?> у меня сердце, думала, что фон-Корен
застрелит убогого Лаевского, а он ничего, хорошо, хорошо! Теперь люблю я
фон-Корена, и Лаевского, и Надежду Федоровну— ce sont des gens, à
présent2*. —
1*Если бы я была мужчиной, я приехала бы в Москву, чтобы пожать Вам руку в знак живой
симпатиииискреннего восхищения (франц.).
2*этолюди нашего времени(франц.).
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Je voudrais vous dire encore bien des jolies choses sur votre œuvre bienfaisants
pour nous autres gens, femmes et hommes, qui souffrent de sa propre nature et de
celles des autres. Mais c’est d’une ennuie terrible pour un écrivain que les lettrres
des gens inconnus; je suis de votre avis dans ce cas. Je voudrais seulement vous
dire "merci, monsieur", pour votre "Evangelium" qui contient ce livre et qui sera
un remède pour beaucoup de gens.
Il faut travailler, travailler sans cesse, et enfin la vie — dieu — le sort — nous
donne le plus grand cadeau qui nous réserve la vie — la mort. Quel don précieux
que la mort — ça coûte la vie — et moi, j ’aime presque plus la mort que la vie.
Adieu, monsieur! Pardonnez ma franchise, la franchise d’une vieille fille. Je
vous tends la main en vive sympathie.
Elsa Gol l er.
Перевод французской части письма:
Мне хотелось бы сказать Вам еще много приятных вещей о Вашем произведении,
благодетельном для нас, людей вообще, женщин и мужчин, которые страдают от сво
ей собственной природы и от природы других. Но для писателя скука смертная —
письма от посторонних людей; я придерживаюсь в этом случае того же мнения, что и
Вы. Я хотела бы только сказать Вам "спасибо, сударь", за Вашу "Evangelium" 1*, кото
рую содержит эта книга, и которая явится лекарством для многих людей.
Надо работать, работать без передышки, и под конец жизнь — судьба — препод
несет нам наибольший, приберегаемый для нас жизнью дар — смерть. Какой драго
ценный дар — смерть — это стоит жизни — а я — я почти больше люблю смерть, чем
жизнь.
Прощайте, сударь! Простите мою откровенность, откровенность старой девы.
Протягиваю Вам руку в знак живой симпатии.
Эльза Голлер.
8.

1/13 января 1899 г., Будвейс
Сударь, не сердитесь, пожалуйста!!! Je veux vous seulement dire que j ’ai
reçu aujourd’hui beaucoup de livres russes, ainsi <que> les œuvres de Тургенев.
Je suis très heureuse et je réponds à monsieur Смирнов ("Медведь"): «Не любить
в женщине только "болонки" 1— но любить все, что прекрасное, милое, доб
рое». Tout ce que brille, brüle et l’enivre dans sa grandeur incontestable. Voila
tout, милостивый государь!
Elsa Gol l er.
Budweis, Bähmen.
18 13/1 99
Перевод:
Сударь, не сердитесь, пожалуйста!!! Я хочу Вам только сказать, что полу
чила сегодня много русских книг, а также произведения Тургенева. Я очень счаст
лива и отвечаю господину Смирнову ("Медведь"): «Не любить в женщине
только "болонки" 1 — но любить все, что прекрасное, милое, доброе». Все,
что блестит, жжет и пьянит в своем неоспоримом величии. Вот и всё, милостивый
государь!
Эльза Голлер.
Будвейс, Богемия
13/1 99
1*Благуювесть (лат.).
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Рисованная открытка.
1 Ср. реплику Смирнова: "Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме болонок?"
("Медведь". Явл. VIII — 11, 304).
9.

9/21 января 1899 г., Будвейс
Все чувства, тайной муки полны —
Ивсякий плакал, кто любил:
Любил ли он морские волны,
Иль сердце женщинам дарил1
Лермонтов
Budweis. 18 21/1 99
Богемiа
Милостивый государь, благодарю Вас за Ваше поздравление к Новому
году2. Ce me faisait un vif plaisir! Какой Вы счастлив, что Вы на Криме! Je
vous assure, monsieur, je voudrais tout de suite me mourir à la phtisie si on me
transportera pour la mort à Nice ou la Crimée ou au moins Miran. Hier je riais
beaucoup en lisant votre "Предложение". C’est vrai — les gens se querelle pour
les bêtises et se marient pour les bêtises. Черт возьми. Fichtre! comme ça est
embêtente une femme! <неск. нрзб.> "Золотое чернило" не хочет писать!
N’avez pas peur, à présent je ne vous écrirais plus longtemps. Здравствуйте, ба
тюшка!
Е. G o l 1e r .
Перевод1*:
Милостивый государь, благодарю Вас за Ваше поздравление к Новому
году2. Это доставило мне живое удовольствие! Какой Вы счастлив, что Вы на
Криме. Уверяю Вас, сударь, я не прочь была бы тотчас же умереть от чахотки, если
бы меня отвезли на смерть в Ниццу, или в Крым, или хотя бы в Миран. Вчера я много
смеялась, читая Ваше "Предложение", — это правда, — люди ссорятся по глупости
и по глупости женятся. Черт возьми! Как надоедлива эта женщина! <неск. нрзб.> Ето
"золотое чернило" не хочет писать! Не бойтесь, я теперь долго не буду Вам пи
сать. Здравствуйте, батюшка!
Э. Голлер.
Рисованная открытка.
1Цитируется начало 6-й строфы поэмы Лермонтова "Моряк" (1832).
2Поздравление Чехова до нас не дошло. Очевидно, это ответ на поздравительную открыт
ку Голлер от 17/29 декабря 1898 г. (п. 6).
10 .

22 января/ 3февраля 1899 г., Будвейс
VOUS ET MOI
Шутка в одном действии
Personnages:
Monsieur Anton Чехов, écrivain
M-lle Elsa Goller, bas bleu
La scène est à Yalta, dans une villa très jolie. Cabinet de travaille de M. Anton
Чехов, très simplement meublé, grand désordre avec tables, canapé et chaises,
1 Эпиграфсм. передфранцузскимтекстом.
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livres, lettres, journaux. Dessous de la cheminée un grand levrier russe se gratte
l’oreille. M. Anton Чехов (avec une petite mine farouche d’un lion qu’on
dérange): "Fichtre! Encore elle! (Très furieux.) Elle est embêtante!" (Il jette une
petite lettre sous la table.) M-lle E.G. entrouvre la porte. Elle est habillée très chic:
toilette de visite drap gris-perle, chapeau cannotier, gants mi-soie, ombrelle de soie
vert vagues de mer.— Avec une mine d’une diablesse: "Bien sûr, elle...". —
«Милостивый государь, je me trouve aussi embêtante, assommante, oh, mais d’un
horreur!!! Mais je ne demande grande chose... Donnez-moi deux minutes afin que
je puisse jetter ces roses sur votre table (elle jette un bouquet superbe, fait pêlemêle de la France, au milieu de la chambre et reste derrière la porte entrebaillée) et
vous dire que votre Лebedнaя песня1— великолепная — et votre Чайка aussi.
Surtout cette courte scène que joue sur le lac Нина Михайловна: "Люди, Львы,
Орлы и Куропатки" — ça me va à moi! C’est une scène superbe, grande malgré
sa petite, courte durée. C’est la pièce dans la pièce! Quel tas des paroles sub
limes!.. — Et à présent: "Здорово, милостивый государь, je me sauve"». — La
porte se ferme. Monsieur Чехов est seul. Il ne fait plus une petite mine furieuse ni
radieuse, mais d’une voix, moitié moqueuse, moitié grave: "Tiens — celle-là est,
peut-être, plus insupportable que les autres espèces de son genre. Oh, comme je dé
teste les femmes, surtout les bas bleux!" – – – – – – – –
Занавес
Эльза Антоновна.
Не сердитесь, пожалуйста!
18 3/2 99
Перевод:
ВЫ И Я
Шутка в одном действии
Действующие лица:
Господин Антон Чехов, писатель
М-ль Эльза Голлер, синий чулок
Действие происходит в Ялте, на очень хорошенькой вилле. Рабочий кабинет
г. Антона Чехова, очень просто обставленный, в большом беспорядке столы, канапе
и стулья, книги, письма, газеты. Под камином крупная русская борзая чешет себе ухо.
Г-н Антон Чехов (со свирепой миной потревоженного льва): "Тьфу ты пропасть!
Опять она! (Крайне разъяренно) Ну и надоеда!" (Бросает какое-то письмецо под
стол.) М-ль Э.Г. приоткрывает дверь. Она одета весьма шикарно: накидка из сукна
жемчужно-серого цвета, шляпа-канотье, полушелковые перчатки, шелковый зонтик
цвета морской волны. — С бесовским выражением лица: "Ну, конечно же, это
она...". — "Милостивый государь, я тоже нахожу себя надоедливой, убийственно
скучной, о, даже поистине ужасной!!! Но я прошу лишь о немногом... Дайте мне две
минуты, чтоб я могла бросить эти розы на ваш стол. (Бросает на середину комнаты
великолепный букет, беспорядочно составленный из различных французских цветов,
и остается за приоткрытой дверью) и сказать Вам, что Ваша "Леbеdная песня"1—
великолепна — и ваша "Чайка" тоже. Особенно эта сценка, которую играет на
озере Нина Михайловна: "Люди, Львы, Орлы и Куропатки" — это подходит
именно ко мне! Это сцена великолепна, величественна, несмотря на ее непродолжи
тельность, кратковременность. Это пьеса в пьесе! Сколько благороднейших слов! —
Ну а теперь: "Здорово, милостивый государь, я убегаю"». — Дверь закрывается.
Господин Чехов один. На лице его уже нет ни разъяренной, ни мечтательной грима
ски, но голосом полунасмешливым, полусерьезным он говорит: "Каково — эта особа,
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пожалуй, еще более невыносима, чем другие твари в том же роде. О, как ненавижу я
женщин, особенно синие чулки!"
Занавес
Эльза Антоновна.
Не сердитесь, пожалуйста!
18(3/2) 99 г.
На последней странице письма, под датой —рисунок Голлер: анютины глазки (акварель).
1 Так передано в автографе заглавие драматического этюда Чехова "Лебединая песня"
(Калхас). См.: 11, 205-215.
11.

<Начало марта 1899 г., Будвейс>
Милостивый государь, не сердитесь, пожалуйста, и не смейтесь — malgré
que je sois très ridicule! J’ai travaillé ce petit milieu1pour Noël, — puis tout d’un
coup la peur me prit que vous pouviez vous moquer horriblement de moi, et j ’ai
laissé "le petit rien" destiné pour vous — chez moi. Aujourd’hui je l’envoie tout de
même avec la traduction de votre superbe petite pièce "Медведь"2, dont la traduc
tion me faisait un vif plaisir. — Ce que je trouve encore fort beau de vos œuvres
c’est "Дядя Ваня" — je voudrais vous dire quelque chose très gentille, très aim
able là-dessus — mais je me sens trop stupide et puis seulement dire: "Благодарю"
pour les moments, jours superbes qui me prépare la lecture de vos livres. —
Здорово, милостивый государь (j’aime tant ces deux mots!), mettez ce milieu
quand vous prenez du чаю. Adieu, adieu!.. Demain je pars pour Paris, je me
réjouis de voir la capitale des capitales, et je regrette seulement que vous n’êtes pas
à Nice au lieu d’être à Yalta.
Elsa Gol l er.
Перевод:
Милостивый государь, не сердитесь, пожалуйста, и не смейтесь — хоть
я и очень смешна! Я изготовила этот маленький кружок1к Рождеству, — затем меня
внезапно охватил страх, что Вы можете надо мной ужаснейшим образом насмеяться,
и я оставила этот "пустячок", предназначенный для Вас, — у себя. Сегодня я все же
посылаю его Вам вместе с переводом Вашей великолепной пьески "Медведь" — пе
ревод ее доставил мне живое удовольствие2. — Что нахожу я в Ваших творениях осо
бенно прекрасным, — это "Дядя Ваня" — мне хотелось бы сказать Вам о нем чтонибудь особенно нежное, особенно приятное — но я себя чувствую слишком глу
пой, — и могу только сказать "Благодарю" за те великолепные моменты, дни, кото
рые сулит мне чтение Ваших книг. — "Здорово, милостивый государь" (я так
люблю эти два слова!), кладите это milieu, когда пьете "чаю". Прощайте, прощайте!..
Завтра еду в Париж, радуюсь, что увижу столицу столиц, и сожалею только о том,
что Вы не в Ницце, вместо того чтобы быть в Ялте.
Эльза Голлер.
Датируется по карандашной помете <Чехова>: "99, III" и на основании сообщения: "Зав
тра еду в Париж". Голлер выехала из Будвейса, очевидно, 4 или 5-го марта н. ст., т.к. 6 марта
уже датирована открытка, посланная ею с дороги, из Страсбурга (в нашей публикации опуще
на).
1Очевидно, речь идет о круглой вязаной салфетке.
2Где опубликован перевод "Медведя", выполненный Голлер, —не выявлено.
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12.

28 марта/9 апреля 1899 г., Париж
Paris, Quartier de l’Europe. 26, rue de Turin
9 avril 1899

Bonnes Pâques, monsieur!
Est-ce que vous pourriez me remplir un grand désir?.. 5 ou 6 fois j ’ai demandé
chez mon éditeur à Prague vos livres "Хмурые люди" et "В сумерках", et je ne
reçois rien! J’ai une telle envie de les lire. Adieu, monsieur, et croyez-moi, la sym
pathie pour les œuvres d’un auteur célèbre excuse ce qui est ridicule en moi.
El s a Gol l er .
Перевод:

Париж, Европейский квартал, Улица Turin, №26
9 апреля 1899 г.
С праздником Пасхи, милостивый государь!
Не могли ли бы Вы исполнить одно мое большое желание? 5 или 6 раз я просила у
своего пражского издателя Ваши книги "Хмурые люди" и "В сумерках", и ничего не
получаю! У меня сильное желание прочесть их. Прощайте, сударь, и верьте мне, что
симпатия к произведениям знаменитого автора извиняет то, что во мне есть смеш
ного.
Эл ь з а Голлер.
Рисованная открытка с изображением парижской церкви Madelain. На верхнем
правом поле открытки рукой Голлер надписано: "В сумерках", "Хмурые люди".
13.
11/23 апреля 1899 г., Париж
Paris, 23 avril 1899
Милостивый государь, Антон Павлович,
Христось воскресь!
Et les petites fleurs cueillies à Versailles, dans ce jardin grand, triste et délaissé
à présent, vous doivent dire: "Bonnes, bonnes Pâques!"
Votre carte aimable m’a fait une joie exclusive1, et je vous remercie mille fois
de votre gentillesse si rare dans ce fin de siècle et si précieuse et recherchée dans
tous les siècles. Ce sont seulement vos deux livres — "Хмурые люди" et "В су
мерках" — qui me manquent et qui mon misérable éditeur ne veut pas me parve
nir — dieu sait pourquoi, malgré mes cartes, lettres etc. que je lui envoie depuis le
mois janvier. Si quelque chose nouvelle est parue par vous, милостивый государь,
ayez, je vous prie, la bonté de me nommer le titre de cet œuvre.
Je reste encore à Paris 3-4 semaines, — je serais heureuse de recevoir vos
livres ici — mais je serais aussi très contente, si je les retrouve en retournant chez
moi à Budweis. Faites selon votre volonté l’expédition ou à Paris, ou à B<udweis>.
Je voudrais aussi une fois vous faire une petite joie, — mais comment? Si je pou
vais, j ’arracherais des fleurs à pleines mains, des lilas blancs, des œillets, des
roses, des lis, des violettes, surtout beaucoup de violettes, et je voudrais aller chez
vous et changer à l’aide de ces fleurs votre cabinet de travail dans un somptueux
paradis terrestre.
V'là comme je suis drôle.
Vous riez, милостивый государь? Eh bien, riez, riez, — je ris avec vous de
tout mon cœur — parce que rien n’est plus ridicule qu’une femme qui s’enflamme
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d’un écrivain, d’un poète. On le dit — au moins chez nous. Et les "on dit" sont
parfois vrais ! Hélàs...
Est-ce que vous me permettez de vous tendre et serrer la main en vive sympa
thie?
Elsa Gol l er.
O, mon français, quelle horreur pour un savant de l’Académie Française il
ferait! — Monsieur, vous êtes artiste, pas un vieux grognard savant — vous me
pardonnerez cet orthographie incroyablement terrible. N’est-ce pas?
Votre photographie a naturellement fait le voyage avec moi et tout le monde
ici — aussi quelques dames russes — ont trouvé: "Очень интересный, очень ми
ленький, прелесть!"
Перевод:

Париж, 23 апреля 1899 г.

Милостивый государь, Антон Павлович,
Христось Воскресь!
И цветочки эти, нарванные в Версале, в этом громадном, грустном и запущенном
ныне саду, должны сказать Вам: "С праздником, с праздником Пасхи!".
Ваша любезная открытка доставила мне исключительную радость1, и я Вас ты
сячу раз благодарю за Вашу любезность, столь редкостную в конце нашего века и
столь драгоценную и искомую во все века. Лишь только двух Ваших книг мне не
достает— "Хмурые люди" и "5 сумерках", — их-то мой убогий издатель не хочет
доставить мне — бог знает, почему, несмотря на мои открытки, письма и проч., ко
торые я ему посылаю с января месяца. Если появилось у Вас что-нибудь новое,
милостивый государь, то прошу Вас, будьте так добры, назовите мне загла
вие этого произведения.
Я остаюсь в Париже еще 3-4 недели, — я была бы счастлива получить Ваши кни
ги здесь — но я была бы также весьма довольна, если бы нашла их, вернувшись к се
бе домой, в Будвейс. Устройте эту посылку, как Вам будет угодно, — либо в Париж,
либо в Б<удвейс>. Мне хотелось бы также как-нибудь доставить Вам маленькую ра
дость, — но как? Если б я могла, то нарвала бы для Вас целую охапку цветов, белой
сирени, гвоздик, роз, лилий, фиалок, особенно много фиалок, и я хотела бы явиться к
Вам, чтобы превратить при помощи этих цветов Ваш рабочий кабинет в роскошный
земной рай.
Вот как я смешна.
Вы смеетесь, милостивый государь? Что ж, смейтесь, смейтесь— я смеюсь
вместе с Вами от всего сердца — потому что нет ничего смешнее женщины, пылаю
щей любовью к писателю, поэту. Так говорят— по крайней мере, у нас. А эти "гово
рят" нередко бывают правы! Увы!..
Позволите ли Вы мне протянуть и пожать Вам руку с живой симпатией?
Эльза Голлер.
О, мой французский язык! Каким ужасным показался бы он какому-нибудь уче
ному из Французской академии! Но Вы, Вы — художник, а не старый ученый ворчун,
Вы простите мне эту ужасную орфографию. Не правда ли?
Ваша фотография, конечно же, путешествовала со мной, и все здесь, — включая
нескольких русских дам, — нашли: "Очень интересный, очень миленький, пре
лесть!"
1Чехов писал 3 апреля 1899 г.: «Многоуважаемая Эльза Антоновна, я с большим удоволь
ствием исполню Ваше желание, только напишите, куда выслать Вам книги, — в Париж или
Будвейс. Кроме "Всумерках" и "Хмурых людей", какие еще нужны Вам книги?» (VIII, 145).
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ПИСЬМОЭ.ГОЛЛЕРЧЕХОВУ
Париж, 11июля 1899г.
Автограф
Рис. Э.Голлер
14.
29 июня/11 июля 1899 г., Париж
Paris, 11 juillet 1899
Милостивый государь Антон Павлович, maman m’a écrit hier que j ’ai reçu
deux livres de la Russie avant 14 jours1— et elle a deviné par qui — car elle
connaît ma prédilection pour vous, милостивый государь. Permettez-moi de
prendre vos deux mains dans les miennes et de vous dire un très gracieux:
"Благодарю!". Je me réjouis vivement à cette lecture de vos livres si longtemps
désirés et je suis persuadée que j ’en serai très enchantée, car vous avez un certain
"je ne sais quoi" — qui attire mon âme irrésistiblement. Dernièrement j ’étais chez
Emile Zola, car, lui aussi, il a écrit quelques livres qui me sont très chers — le
grand Ecrivain était très aimable pour moi, et nous avons causé quelques minutes
ensemble — moi sans avoir le sentiment d’être une étrangère qui voit cet homme
pour la première fois. Oh, comme je serais heureuse de pouvoir causer une fois
dans ma vie avec vous, Милостивый государь!
Здравствуйте, je pars lundi de Paris en Suisse — je quitte Paris, la France avec
un serrement de cœur douloureux, car je l’aime tant, oh, tant! Adieu! Encore une
fois: благодарю вас!
Эльза Ант оновна.
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Перевод:

Париж, 11 июля 1899 г.

Милостивый государь Антон Павлович, мама написала мне вчера,
что мной получены две книги из России, высланные 14 дней тому назад1, — и она догада
лась, от кого именно, — ибо знает мое расположение к Вам, милостивый государь. По
звольте мне взять обе Ваши руки в свои и сказать Вам особенно ласково: "Благода
рю!" Я живо предвкушаю радость от этого чтения столь давно желанных Ваших книг и
убеждена, что буду ими сильно очарована, ибо в Вас есть "нечто такое", — что неодолимо
влечет к себе мою душу. Недавно я была у Эмиля Золя, ибо он тоже написал несколько
книг, которые мне очень дороги, — великий писатель был со мной весьма любезен, и мы с
ним несколько минут беседовали — я же не испытывала чувства, что являюсь чужестран
кой, которая видит этого человека впервые. О, как была бы я счастлива, получив возмож
ность раз в своей жизни поговорить с Вами, милостивый государь!
Здравствуйте, я уезжаю в понедельник из Парижа в Швейцарию— покидаю
Париж, Францию с горестно сжатым сердцем, ибо так люблю ее, так люблю! Про
щайте! Еще раз: благодарю Вас!
Эльза Антоновна.
На первом листе письма, над текстом —рисунок: профиль женщины с распущенными во
лосами (акварель).
1Не получая от Чехова книг, Э.Голлер писала ему из Парижа 19/31 мая 1899 г.: "Не забы
ли ли Вы выслать мне Ваши две книги? Я с радостью ожидаю их" (п-мо в нашей публикации
опущено).
15.
9/21 июля 1899 г., Мюнхен
19 21/7 99
Здравствуйте, милостивый государь!
Эльза Антоновна Голлер.
Рисованная открытка с печатным текстом: "Gruss aus München".
16.
28 июля/9 августа 1899 г., Будвейс
Budweis. 18 9/8 99.
Как часто приходится в жизни
встречаться с хорошими людьми
и как жаль, что от етих встреч
не остается ничево больше, кроме
воспоминаний...1
А. Чехов
Милостивый государь,
De tout mon cœur je vous dis encore une fois merci pour votre bonté en
m’envoyant vos très, très, très jolies "Очерки и рассказы"2, dont la lecture me fait
une joie extraordinaire. Je n’ai pas eu le temps de les lire tous, car je n’aime pas à
lire plusieurs contes à la fois; il faut lire une-à-une, il faut réfléchir et penser sur
chacune de vos petites nouvelles qui contiennent bien de pensées profondes et
vraies: "Верочка", "Пустой случай", "Недоброе дело" (j’ai déjà traduit ce
dernier récit) se sont ceux que je préfère de ceux que j ’avais lu jusqu’à présent et je
me réjouis maintenant à la continuation des autres.
Vous étiez bien gentil de m’écrire quelques lignes dans ces livres qui sont un
cadeau très précieux de vous pour moi, et aussi pour cela je vous dis "mille grâces!"
Je suis très furieuse contre mon éditeur qui a laissé imprimer votre roman "Моя
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жизнь", sans m’envoyer un seul exemplaire de ce livre, et je voudrais tant vous
présenter mon travail livré par moi pour vous3. Comment faire avec un tel éditeur im
bécile jusqu’aux os?! Je ne peux donc voyager à "Bonn am Rhein" pour aller cher
cher ma traduction? Voilà comme on traite les femmes! Peut-être qu’on a raison, il ne
faut pas se mêler aux affaires des hommes! — Je vous souhaite du temps merveilleux
à Yalta, и здоровие, и всего, всего лучшего, потому что вы такой добрый, доб
рый человек! Est-ce que vous me permetterez de vous serrer la main?
Эльза Антоновна.
Перевод1*:
Милостивый государь.
От всего сердца снова говорю Вам спасибо за Вашу доброту, выразившуюся в
посылке мне Ваших очень, очень, очень, милых "Очерки и рассказы"2, чтение ко
торых доставляет мне необыкновенную радость. До сих пор у меня не было времени
прочесть их все, ибо я не люблю читать несколько рассказов одновременно; надо чи
тать их один за другим, надо размышлять и раздумывать о каждой из Ваших малень
ких повестей, которые содержат множество глубоких и верных мыслей: "Верочка",
"Пустой случай", "Недоброе дело" (я уже перевела этот последний рассказ) —
это те, которые я предпочитаю всем другим, прочитанным до сих пор, и наслаждаюсь
теперь чтением остальных.
Вы были очень милы, написав мне несколько строк на этих книгах, которые яв
ляются для меня драгоценнейшим подарком от Вас, и по этой же причине я говорю
Вам: "тысяча благодарностей"! Я бешено зла на своего издателя, который позволил
себе напечатать Ваш роман "Моя жизнь", не прислав мне ни одного экземпляра
этой книги, а мне так хотелось преподнести Вам мой труд лично от себя для Вас3. Но
что поделаешь с подобным издателем, глупым до мозга костей?! Не могу же я совер
шить путешествие в "Bonn am Rhein"2*, чтобы раздобыть свой перевод? Вот как об
ращаются с женщинами! Может статься, люди правы, говоря, что не следует соваться
в мужские дела! — Желаю Вам великолепной погоды в Ялте и здоровие, и всеговсего лучшего, потому что Вы такой добрый, добрый человек! Позволите
ли Вы мне пожать Вам руку?
Эльза Антоновна.
1Цитата из рассказа Чехова "Верочка" (1887 —6, 70).
2"Очерки и рассказы" —подзаголовок сборника "В сумерках".
3Это издание повести Чехова в переводе Голлер не выявлено.
17.
20 августа/1 сентября 1899 г., <Будвейс>
Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
Инеожиданнуюрадость
Еще обнимем мы не раз;
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Опервый пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь...1
Пушкин
18 1/9 99
Милостивый государь, Антон Павлович, dernièrement j ’ai eu l’occasion de
causer beaucoup de vous avec une femme très spirituelle, très bonne, très pure et
1*Эпиграф см. перед французским текстом.
2*"В Бонн на Рейне" (нем.).
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tout-à-fait autre que les autres femmes ne le sont en général. J’étais bien, bien
heureuse de pouvoir causer de vous et <de> vos œuvres! Voilà des fleurs que je
vous envoie et que j ’ai cueillie pendant notre promenade parmi les forêts, prairies
et champs. Ce sont des fleurs qui portent — comme on dit — bonheur et cure; on
m’a dit que vous êtes souffrant; je veux, je le désire de toute mon âme que votre
santé vous reviendra, et c’est pourquoi je vous envoie эти цветы для счастья! La
santé c’est le bonheur, n’est-ce pas? — La lecture de vos livres me fait beaucoup,
beaucoup de joie. Ce qui m’a touché profondément, c’est "Кошмар", pauvre cher
"отец Яков". "Враги" c’est aussi très, très joli — mais je ne suis du tout contente
avec le docteur qui pouvait avoir "plus de cœur avec l ’autre homme". "На пути"
est triste et superbe . Excusez, je vous prie, mon audace de critiquer vos œuvres,
mais voilà, ça me fait un tel plaisir de lire et de pouvoir dire un mot là-dessus. —
Vous trouverez, peut-être, ma causerie bien embêtante, — sans doute, mais je ne
suis <pas> une femme lettrée, ni une femme savante, ni spirituelle, — j ’ignore
chaque science et j ’aime seulement ce qui est beau. — Si vous vouliez bien me dire
une fois un mot et si vous restiez encore à Yalta, je vous serais très, très reconnais
sante. — Je vous promets de ne pas vous agacer avec mes lettres stupides —
mais — voilà — c’est si bon de savoir où notre âme peut s’envoler pour rendre vis
ite au gens qu’on chérisse beaucoup. Здравствуйте, Антон Павлович.
Эльза Ант оновна.
NB. N’être plus qu’une âme par la contemplation.
Emile Zola3
Ne riez pas trop de ma peinture!4
Перевод1*:

18 1/9 99
Милостивый государь, Антон Павлович, недавно я имела случай долго бе
седовать о Вас с одной женщиной, очень остроумной, очень доброй, очень чистой,
вообще совсем не такой, как женщины вообще. Я очень, очень рада была возможно
сти побеседовать о Вас и о Ваших произведениях! Вот цветы, которые я Вам посылаю
и которые нарвала во время нашей прогулки по лесам, лугам и полям. Это цветы, ко
торые — как говорят — несут в себе счастье и исцеление; мне сказали, что Вам не
здоровится; я всеми силами души желаю, чтобы здоровье к Вам возвратилось, и вот
почему я посылаю Вам эти цветы для счастья! Здоровье — это счастье, не
так ли? — Чтение Ваших книг приносит мне много, много радости. Что меня глубо
ко тронуло — это "Кошмар", бедный дорогой "отец Яков". "Враги"— это тоже
очень, очень мило — но я не совсем довольна доктором, который мог бы несколько
более посочувствовать другому человеку. "На пути" — грустно и великолепно'.
Простите, прошу Вас, за отвагу критиковать Ваши произведения, но, видите ли, я по
лучаю такое удовольствие от их чтения и от возможности высказать свое словечко о
них. — Вы найдете, быть может, мой непринужденный разговор слишком надоедли
вым, — не сомневаюсь, но я не образованная, не ученая, не остроумная женщина —
из наук ни одна мне не известна, и я люблю только то, что прекрасно. — Если Вам за
хотелось бы как-нибудь сказать мне хоть одно словечко о том, остаетесь ли Вы еще в
Ялте, я была бы Вам очень, очень признательна. — Обещаю Вам не раздражать Вас
своими глупыми письмами — но — право — так приятно знать, где нашей душе мож
но воспарить, дабы отдать визит столь обожаемым людям. Здравствуйте, Антон
Павлович.
Э л ьза А н то н о вн а.
NB. Слиться душою воедино посредством созерцания.
Эмиль Золя3.
1*Эпиграфсм. передфранцузскимтекстом.
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Не смейтесь слишком много над моим рисунком!4
1Цитата из "Кавказского пленника" А.С.Пушкина. Во второй строке у Голлер описка:
вместо "бросят" написано "бросить".
2Все названные рассказы вошли в сборник "В сумерках".
3Откуда взята эта цитата —установить не удалось.
4На первом листе письма рисунок Голлер: женщина с распущенными волосами (акварель).
Под рисунком подпись: "Maria", правее помета: "E.G. 1899". В верхнем левом углу листа, над
рисунком, надпись карандашом: "Эта великодушная выносливость, верность до могилы, по
эзия сердца. А.Чехов". Приведенные слова —цитата из рассказа Чехова "На пути" (V, 472).
18.
2/14 ноября 1999 г., Будвейс
Budweis. 18 14/11 99
Милостивый государь, c’est si triste et si vrai — vos "Хмурые люди"! Ce
sont nos pensées, la conscience qui gâtent souvent toute notre vie. Voila quelque
fois je voudrais mourir tout de suite, et je me demande avec amertume: est-ce
qu’on vient au monde seulement pour souffrir et puis pour mourir?.. Triste destin
de l’humanité! Si on pouvait au moins croire quelque chose, ces beaux récits de la
bible, de l’évangile, ces belles choses qui nous racontent des grands poètes. Il y a
des jours où l’on croit tout, mais tout d’un coup toute cette foi si fragile s’en va et
de nouveau on se démande: "Pourquoi, pourquoi vivre?" Le ciel est livide, gris,
triste; la mélancolie de novembre se promène dans les rues et dans les prairies, et
moi, je me sens toute malheureuse, toute désespérée...
Bien sympathiqeument à vous.
Elsa Ant onovna.
Перевод:

Будвейс. 18 14/11 99
Милостивый государь, как это грустно и как правдиво — Ваши "Хму 
рые люди"! Именно наши мысли, совесть нередко губят всю нашу жизнь.
И вот мне порой хочется тотчас же умереть, и я с горечью спрашиваю себя:
неужели рождаются на свет только для того, чтоб испытать страдания и вслед
за тем умереть?.. Грустна судьба человечества! Если бы возможно было хоть
во что-нибудь верить, хотя бы в эти прекрасные сказания из Библии,
Евангелия, в эти прекрасные вещи, о которых рассказывают нам великие по
эты. Бывают дни, когда веришь всему, но эта хрупкая вера вдруг рассеивает
ся, и вновь себя спрашиваешь: "Зачем, зачем жить?" Небо мертвенно бледно,
серо, грустно; ноябрьская грусть бродит по улицам и лужайкам, а я чувствую
себя совершенно несчастной, совершенно отчаявшейся...
С глубокой симпатией к Вам
Эльза Ант оновна.
19.
3/15 марта 1900 г., Будвейс
Budweis. 19 15/3 00
Bohême
Милостивый государь, vous me trouverez embêtente— certainement— mai
qu’est que cela me fait ? Rien, car l’air ne trahit les pensées des grands homme et à moi
ça me fait plaisir de vous envoyer mille saluts avec ces petites fleurs de ma patrie.
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Est-que vous avais écrit quelque chose de nouveau ? Oh! ça m’intéresserait
beaucoup à savoire. C’est une certaine tristesse qui flotte dans vos œvres qui me
les rendent si cher.
Здравствуйте, Антон Павлович!
Эльза Ант оновна.
Перевод:

Будвейс. 19 15/3 00
Богемия

Милостивый государь, Вы сочтете, конечно, меня надоедливой, но что из то
го? Ничего, так как мысли великих людей не передаются по воздуху, а мне доставляет
удовольствие послать Вам тысячу приветов вместе с цветочками моей родины.
Написали ли Вы что-нибудь новое? О! Это было бы очень интересно узнать! Ибо
какой-то грустью веет от Ваших произведений, что и делает их столь дорогими для
меня
Здравствуйте, Антон Павлович!
Эльза Антоновна.
20.

17/29 марта 1900 г., Будвейс
Budweis. Bohême 19 29/3 00
Милостивый государь, Антон Павлович, pendant qu’il neige et qu’il fait
froid chez nous comme en Russie, chez vous, je traduis votre nouvelle "Скучная
история", qui me plaît tant que j ’oublie tout ce qui se passe autour de moi! Il y a
si peu de poètes — pour moi au moins, — qui peuvent remplir d’un enthousiasme
durable et vrai notre âme et chez eux il faut retourner quand on se sent triste et
malheureuse avec ce vide affreux tout au fond de moi qui me veut engloutir comme
une Scylla et Charybde moderne. Oh, c’est si bon alors de se retrouver en se
plongeant entièrement dans les sentiments et pensées de son poète favorit. Et les
œuvres des écrivains un peu mélancoliques où la mélancolie erre dans les plumes
les plus gaies comme un papillon de nuit perdu dans la lumière — me sont chères
avant tout! Et je cours pour vous le dire malgré la conviction que les poètes n’ont
pas besoin de mon enthousiasme mais que moi j ’ai besoin des poètes sans lesquels
je trouverais la vie insupportablement dure et longue. — Ne vous fâchez pas, je
vous prie, contre moi, mais quelquefois — car je suis vraiment très seule et
solitaire, l’envie me prend de courir chez quelqu’un de mes écrivains et de causer
avec lui un tout petit moment. Mes lettres représentent pour moi cette causerie avec
vous, Антон Павлович, m-r Jules Zeyer1, m-me Syamour2 ou m-r Alphonse Marie
Mucha3 à Paris. Chaque fois je m’en vais de cette visite un peu consolée — malgré
que le diable chuchote: "On se moque de toi — tout le monde te trouve ridicule,
ah, ridicule!". "Apage, Satanas!" — lui dis-je, un peu triste, mais avec beaucoup
d’énergie... Qu’est-ce que vous avez écrit de nouveau, oh, dites le moi, je vous prie
si gracieusement! — Mille choses! Здравствуйте!
Эльза Голлер.
Перевод:

Будвейс. Богемия. 19 29/3 00

Милостивый государь, Антон Павлович, в то время как идет снег и веет хо
лодом у нас, словно у вас в России, я перевожу Вашу повесть "Скучная история",
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которая мне так нравится, что я забываю обо всем, что происходит вокруг меня! Так
мало существует поэтов — по крайней мере, для меня — которые могут преисполнить
длительным и неподдельным энтузиазмом нашу душу, и к ним-то и надобно обра
щаться, когда чувствуешь себя грустной и несчастной, с той ужасающей пустотой
глубоко внутри себя, которая хочет поглотить меня, словно Сцилла и Харибда наших
дней. О, как хорошо тогда вновь найти себя, целиком погрузившись в чувства и мыс
ли своего любимого поэта. И творения несколько меланхоличных писателей, в кото
рых меланхолия блуждает в самом веселом оперении, словно ночная бабочка, уто
нувшая в потоке света, мне дороги прежде всего! И я спешу к Вам, чтобы высказать
Вам это, несмотря на убеждение, что поэты не нуждаются в моем энтузиазме, а что я
сама нуждаюсь в поэтах, без которых жизнь показалась бы мне невыносимо суровой
и длинной. — Не сердитесь, прошу Вас, на меня, но иногда — ибо я совершенно одна
и одинока— меня охватывает желание бежать к кому-нибудь из своих писателей и
поговорить с ним хоть минутку. Письма мои и составляют для меня именно эту бесе
ду с Вами, Антон Павлович, с г. Юлиусом Зейером1, г-жой Сьямур2 или г. Альфон
сом-Мари Муха3 в Париже. Каждый раз я ухожу после этого визита немного успоко
енной — хотя бес и шепчет: "Над тобой насмехаются — все тебя находят смешной,
ах, смешной!" "Apage, Satanas"1*— говорю я ему, несколько опечаленная, но с нема
лой энергией... Что Вы написали новенького, о, скажите мне об этом, прошу Вас с
надлежащей почтительностью! Тысяча добрых пожеланий! Здравствуйте!
Эльза Голлер.
1Юлиус Зейер (1841-1901) —чешский поэт и прозаик; Голлер называла его своим другом
(см. п. 27).
2"M-me Syamour" —лицо неустановленное.
3Альфонс Мари Муха (1860-1939) —чешский художник, график; жил и работал в Пари
же.
21.
14/26 апреля 1900 г., Будвейс
Милостивый государь,
Mille vœux pour les Pâques. — J’ai déjà votre dernier livre "Рассказы" 1— et
je goûte en avant le plaisir que me fera la lecture de votre récits.
Эльза Антоновна.
1926/4 00
Перевод:
Милостивый государь,
Тысяча пожеланий к Пасхе! — Я уже имею Вашу последнюю книгу "Расска
з ы "1— и заранее наслаждаюсь удовольствием, которое мне доставит чтение Ваших
сочинений.
Эльза Антоновна.
26/4 00
1Речь идет о первом томе собрания сочинений Чехова (Чехов Антон. Рассказы. СПб.: изд.
А.Ф.Маркса, 1900). Книга поступила в продажу в декабре 1899 г.

1*"Прочь, Сатана" (лат.).

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

502

22 .

8/20 августа 1900 г., Будвейс
Budweis. Bohême
20. 8. 1900
Bien à vous, милостивый Антон Павлович.
Милостивый государь Антон Павлович, "certainement, un enfantillage de
cette petite Tchèque que de m’envoyer ces débris des fleurs!" — Vos pensées, sans
doute.
Eh bien, oui, un enfantillage — ces fleurs que chaque année doivent être cueil
lies dans un certain mois et qui doivent comme "on dit", porter bonheur à celui qui
les a. Et <je> vous souhaits les meilleures choses du monde, et je vous les envoie
avec mes meilleurs saluts.
Pour le moment je m’occupe beaucoup avec les œuvres de Тургенев — toutes
contiennent quelque chose de consolant malgré leur tristesse. — Pourquoi vous
raconter tout cela, monsieur; n’est-ce pas — vous savez tout cela mieux que moi...
Et j ’ignore ce qui me pousse depuis quelques jours de penser à vous et de vous
écrire malgré que vous ne répondez jamais à mes petits, sots griffonnages. Un
avis — que je devais me taire... Но что за вздор, — усмехнетесь и броситесь ето
мое письмо, я не сержус!
Elsa Gol l er .
Перевод:

Будвейс. Богемия.
20. 8. 1900
Всегда преданная Вам, милостивый Антон Павлович.
Милостивый государь Антон Павлович, "конечно, это ребяческая выходка
всё той же маленькой чешки— присылка мне обрывков цветов!" Таковы, без сомне
ния, Ваши мысли.
Что ж, пусть так, ребячество — эти цветы, которые надлежит ежегодно собирать
в определенном месяце и которые, "как говорят", должны приносить счастье тому,
кто ими владеет. И <я> желаю Вам всего наилучшего на свете и посылаю их Вам с
наилучшими пожеланиями.
Сейчас я много занимаюсь произведениями Тургенева — все они содержат не
что утешительное, несмотря на всю свою грусть. — Зачем Вам все это рассказывать,
милостивый государь; не правда ли — Вы всё это знаете лучше меня... А я не знаю,
что именно заставляет меня в течение нескольких дней думать о Вас и писать Вам,
несмотря на то, что Вы никогда не отвечаете на мои крошечные, глупенькие каракульки. И вывод один— мне надлежало бы молчать... Но что за вздор, усмехне
тесь и броситесь ето мое письмо, я не сержус!
Эльза Голлер.
На первомлисте письма рисунок Голлер: полевые цветы (акварель).
23.

31 декабря 1900/13 января 1901 г., Будвейс
Budweis, Bohême. Австрия
13. 1. 1901.
Voilà, милостивый государь, en relisant votre "Скучная история" dans ma
traduction — j ’ai l’idée de courir chez vous et de vous serrer les mains et de vous
remercier de l’avoir écrit. Puis j ’ai encore un sentiment — de tomber et de mourir
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pendant que je corrige ma traduction — ce serait le bonheur pour moi. — Peu des
écrivains d’aujourd’hui sont des poètes et écrivains en même temps! — Bien à vous.
El sa Gol l er .
Je lisais aussi Marc Aurel 1, il est sublime!..
Перевод:

Будвейс. Богемия. Австрия.
13/1 1901.

Так вот, милостивый государь, перечитывая Вашу "Скучную историю" в
своем переводе, мне вздумалось устремиться к Вам, дабы пожать Вам руки и побла
годарить Вас за то, что Вы ее написали. И, кроме того, у меня есть еще одно жела
ние — упасть и умереть в то время, как я правлю свой перевод, — для меня это было
бы счастьем. — Лишь немногие из нынешних писателей являются одновременно по
этами и писателями! — Преданная Вам
Эльза Голлер.
Я тоже читала Марка Аврелия1, он прекрасен!..
Рисованная открытка.
1Возможно, "ответная" реплика на сетования профессора из "Скучной истории", что мо
лодежь не читает классиков, в том числе Марка Аврелия (7, 288).
24.
22 июля/4 августа 1901 г., Будвейс
Хоть бегут по струнам моим звуки веселья,
Они не от сердца бегут;
Но в сердце разбитом есть тайная келья,
Где черные мысли живут...1
Лермонтов
"На даче" Brünnel в Gratzen Südböhmen.
4.8.1901
Милостивый государь Антон Павлович, vous me regardez et vous me
souriez, et je suis là, prés de vous, en vous disant et redisant: merci, merci! C’était
une surprise bien gentille, bien inattendue que de recevoir votre portrait2 et savoir
que vous ne m’avez pas tout-à-fait jeté dans l’abîme de l’oubli! Ça fait si bien à
l’âme et au cœur, si bien, si bien, si bien!!! Вы не понимаете это — потому что
сам славный i известный — "ces enfants gâtés par les dieux" ne comprennent
ceux qui ne le sont pas! — Je n’espérais plus de recevoir encore une fois dans ma
vie de vos nouvelles — et pensez donc, Антон Павлович, bien souvent je priai:
"Mon dieu, dis donc a Mr Чехов qu’il ne m’oublie pas tout a fait, qu’il pense de
temps à temps à moi comme je pense de temps à temps avec amitié et sympathie à
lui"... Et voilà — Бог выслюшает! — Permettez-moi de vous serrer les mains et
de vous redire toute ma profonde et sincère sympathie. Bien à vous, monsieur,
El sa Gol l er.
Перевод1*:

"На даче" Брюнель в Граце. Южная Чехия
4. 8. 1901

Милостивый государь Антон Павлович, Вы смотрите на меня и улыбаетесь
мне, и я нахожусь там, вблизи от Вас, говоря и повторяя: спасибо, спасибо! Это яви1*Эпиграфсм. перед французскимтекстом.
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СТРАНИЦЫПИСЬМАЭ.ГОЛЛЕРЧЕХОВУ
Будвейс, 3/16октября 1901 г.
Рис. Э.Голлер
Подрисункомподпись«Сонья»ипомета«E.G. 15.Х.1901»
Автограф
лось таким милым, совершенно неожиданным сюрпризом — получить Ваш портрет2и
узнать, что Вы не совсем бросили меня в пропасть забвения! Так хорошо делается на
душе и на сердце, так хорошо, так хорошо, так хорошо!!! Вы не понимаете это —
потому что сам славный i известный, "эти дети, избалованные богами", не по
нимают тех, кто таковыми не являются! — Я уж и не надеялась еще раз в жизни полу
чить весточку от Вас— и подумайте только, Антон Павлович, я очень часто моли
лась: "Боже, скажи же г. Чехову, чтобы он не совсем забыл меня, чтобы время от
времени он думал обо мне так же, как я время от времени дружески и с симпатией
думаю о нем..." И вот Бог выслюшает! — Позвольте мне пожать Вам руки и сказать
Вам еще раз о своей глубокой и искренней симпатии. Всецело преданная Вам
Эльза Голлер.
1Первая строфа стихотворения Лермонтова "Романс" (1830 или 1831 г.).
2Фотография, за которую благодарит Голлер, выслана Чеховым из Ялты с дарственной
надписью: "Эльзе Антоновне Голлер от А.Чехова на добрую память, в знак уважения. 1901,
VII, 12" (XII, 200).
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25.
3/16 октября 1901 г., Будвейс
Bohême
Budweis.
16.Х. 1901
Милостивый государь, Антон Павлович, permettez à moi de m’adresser à
vous avec une grande et grave prière. On me demande la traduction d'un grand
roman russe — un bon, qui a de valeur, roman de deux ou trois volumes — pour
la gazette Politik à Prague où on raffole pour les écrivains russes, — pas
politique — peut-être, car c’est une gazette qui, malgré la langue allemande dans
laquelle elle vient de paraître, est d’un caractère tout a fait slave. Est-ce que vous
ne travaillez pas pour le moment à un plus long roman? Ou dites-moi, je vous prie,
le nom de celui qui vous est sympathique et qui n ’est pas publié dans la "Нива". Je
n’aime pas ce journal. Et il me semble — je l’ignore pourquoi — un peu comme il
est pour les bourgeois. C’est stupide. — Voila, ma conviction est, que vous êtes le
plus élégant, le plus distingué et le plus spirituel des écrivains russes (contempo
rains!)— Сергеенко1, Потапенко2— sont un peu lourds et — ennuyants. Тол
стой? — C’est, sans doute, "un lion" — mais vous êtes "l ’aigle" — il y a plus de
fraîcheur, plus de l’élasticité dans votre tempérament. — Ne vous fachez pas, mon
sieur, et écrivez seulement le titre d ’une œuvre, ou écrivez — si vous ne travaillez
pas vous-même quelque chose que je pourrais traduire. Il ne faut pas se fâcher
contre moi, il ne faut pas! Votre Elsa Antonovna G o l l e r .
Ecrivez, je vous prie, bientôt, car j ’ai l’intention de partir pour Paris le mois
prochain au commencement.
Перевод:

Богемия
Будвейс.
16.X.1901 г.
Милостивый государь, Антон Павлович, позвольте мне обратиться к Вам с
большой и важной просьбой. У меня просят перевод большого русского романа —хо
рошего, значительного романа в двух или трех томах — для газеты "Politik" в Праге,
где страстно любят русских писателей, — не политического, пожалуй, ибо это газета,
которая, несмотря на немецкий язык, на котором она теперь выходит, имеет характер
совершенно славянский. Не работаете ли Вы в данный момент над каким-нибудь бо
лее длинным романом? Или же назовите мне, прошу Вас, имя того, кто Вам симпати
чен и кто не публиковался в "Ниве". Не люблю я этот журнал. И он кажется мне —
не знаю почему — словно издающимся для буржуа. Это глупо. — Я убеждена, что Вы
самый элегантный, самый изящный и самый остроумный из русских писателей (со
временных!) —Сергеенко1, Потапенко2— несколько тяжеловаты и наводят скуку.
Толстой? — Это, бесспорно, "лев", — Вы же "орел" — в Вашем темпераменте боль
ше свежести, больше эластичности. Не сердитесь, сударь, и напишите только назва
ние одного произведения или напишите, работаете ли Вы сами над чем-нибудь таким,
что я смогла бы перевести. Не надо сердиться на меня, не надо! Ваша Эльза Анто
новна Голлер.
Напишите, прошу Вас, поскорей, ибо я намерена отправиться в Париж в начале
следующего месяца.
Влевом верхнем углу первого листа письма —рисунок Голлер: девушка с косой на плече
(карандаш). Под рисунком подпись: "Сонья", правее помета: "E.G. 15. X. 1901".
1Петр Алексеевич Сергеенко (1854-1930)— беллетрист, публицист, литературный кри
тик; соученик Чехова по Таганрогской гимназии.
2Игнатий Николаевич Потапенко (1856-1929) —писатель-беллетрист; приятель Чехова.
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ВКНИГЕЭ.ГОЛЛЕР«СТИХОТВОРЕНИЯ»(ДрездениЛейпциг, 1902)
Обложкакнигиитекстстихотворения
26.
19 декабря 1901/1 января 1902 г., Будвейс
Budweis 1.1.1902
Bohême.
Австрия
Милостивый государь Антон Павлович, с новым годом, с новым счасть
ем! Est-ce que vous avez reçu mon livre de vers que je vous ai envoyé en été!?1on
m’a écrit que vous vous êtes marié; prenez, je vous prie, mes sincères fèlicitations.
Bien sympathiquement à vous, monsieur.
Elsa Gol l er.
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Будвейс. 1.1.1902 г.
Богемия.
Австрия

Милостивый государь Антон Павлович, с новым годом, с новым сча
стьем! Получили ли Вы мою книгу стихов, которую я Вам послала летом!?1— мне
написали, что Вы женились; примите, прошу Вас, мои искренние поздравления.
С большой симпатией к Вам, сударь,
Эльза Голлер.
Рисованная открытка с изображением храма и подписью (печати.): "Gutwasser Kirche, bei
Budweis".
1Речь идет о книге: Goller E. Gedichte. Dresden und Leipzig: E.Pierson, 1902. Голлер при
слала книгу Чехову с дарственной надписью: "Милостивый государь, Антон Павлович Чехов,
acceptez je vous prie ce petit livre comme un signe de ma profonde sympathie et de ma sincère
amitié. Bien à vous Эльза Антоновна Голлер. Brünnel. Bohême. 2. 9. 1901" ("Милостивый
государь Антон Павлович Чехов, примите, прошу, эту маленькую книгу в знак моей глубокой
симпатии и искренней дружбы. Преданная Вам Эльза Антоновна Голлер. Брюнне. Боге
мия. 2. 9. 1901"). См.: "Чехов и его среда". С. 237.
Письмо, в котором Чехов благодарил за книгу, неизвестно и, вероятно, до Голлер не дошло
(см. п. 27). Но 15 января 1902 г., отвечая открыткой на публикуемое письмо корреспондентки,
Чехов писал: "Вашу книгу, в которой одно стихотворение посвящено мне, я получил и писал
Вам об этом. Очень, очень благодарен Вам" (X, 170). Книга с дарственной надписью Голлер
была отправлена Чеховым в Таганрогскую библиотеку и сейчас хранится в музее Чехова в Та
ганроге. Воспроизведение обложки книги и стихотворения с посвящением Чехову см. в наст.
кн., с. 506.
27.
22 января/4 февраля 1902 г., Будвейс
Budweis, Bohême
Autrich
4. II. 1902
Милостивый государь, Антон Павлович. У меня большая радость, потому
же получила Ваши Карточку! Но очень, очень жалько, что письмо Ваше не
получила!1 Oh, je voudrais une fois dans ma vie vous voir et vous parler, Anton
Pavlowitch, venir à Yalta, à Moscou— c’est un rêve favori de mon âme. Et j ’ai
déjà si peu de rêves! — Je me suis bien de fois tellement fatiguée que je voudrais
croiser les bras sur ma poitrine et mourir tout de suite, tout de suite. Et pourtant,
j’aime la vie. La vie est si noble, si pure et si haute — rêve idéal d’un Dieu. —
Depuis la mort de Jules Zeyer2, notre grand poète tchèque, je n’ai presque d’amis.
Il m’a écrit bien souvent, il m’a consolé— et les autres?.. Et puis, qui est-ce qui
me connaît? — Personnel — Ma mère et moi nous vivons si seules — si seules au
milieu de tous "ces gens d’aujourd’hui" —si seules — qu’il y a beaucoup de gens
ici — qui ne nous connaissent pas malgré que nous vivons déjà 8 ans dans cette pe
tite laide ville. Et c’est si difficile vivre avec les autres quand les autres ont l’âme
tout differente de moi. — Je me rappelle votre peuplier dans la nouvelle
"Степь" — qui crie — lui aussi— "Сам ! сам! сам!"3. Et Jésus-Christe a dit:
"Заповедь новою даю Вам, да любите друг друга!..."4
— Bien, bien à vous d’amitié et de sympathie! Votre Elsa Antonovna
Goller.
J’attends ce jour-ci vos deux livres — "Три сестры"5 et les nouvelles contes.
Et je me réjouis en avant à cette lecture.
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Mon âme va avec vous comme á tous ceux qui sont bons et qui ont une âme
immortelle...
Quand vous vous promenez au bord de la mer — pensez, je vous prie, un peu à
moi.
Jules Zeyer a tant aimé vos œuvres, et nous avons aimé souvent de converser
de vous, monsieur!..
Перевод:

Будвейс, Богемия
Австрия.
4.II. 1902 г.
Милостивый государь, Антон Павлович, У меня большая р а 
дость, потому же получила Ваши К арточку! Но очень, очень
жалько, что письмо Ваше не получила !1О, я хотела бы хоть раз в жизни
Вас увидеть и поговорить с Вами, Антон Павлович, приехать в Ялту, в Москву — это
заветная мечта моей души. И как же мало таких мечтаний у меня осталось! — Я
столько раз уже испытывала столь сильное изнеможение, что мне хотелось бы скре
стить руки на груди своей и тотчас же, тотчас же умереть. А между тем я люблю
жизнь. Жизнь так благородна, так чиста и так возвышенна — это идеальная мечта не
коего Божества. — Со времени смерти Юлиуса Зейера2, нашего великого чешского
поэта, я почти не имею друзей. Он мне очень часто писал, он меня утешал... — а
другие?.. И, к тому же, кто обо мне знает? — Никто! — Моя мать и я, мы живем так
одиноко — так одиноко среди "всех этих людей нынешнего дня", — так одиноко, —
что многим из местных жителей мы совершенно неизвестны, хотя уже 8 лет прожи
ваем в этом маленьком безобразном городке. А как трудно жить бок-о-бок с чужими
людьми, чья душа совсем не похожа на мою. — Вспоминаю Ваш тополь в повести
"Степь", который — и он тоже — кричит: "Сам! сам! сам!"3А Иисус Христос
сказал: "Заповедь новую даю Вам, да любите друг друга!..4"
Много, много Вам дружеских чувств и симпатии! Ваша Эльза Антоновна
Голлер.
Жду на днях две Ваши книги — "Три сестры"5 и новые рассказы. И заранее ра
дуюсь этому чтению.
Душа моя теперь шествует рядом с Вашей, как и с теми, кто добр и кто обладает
бессмертной душой...
Когда Вы прогуливаетесь по берегу моря — думайте, прошу Вас, думайте не
множко обо мне.
Юлиус Зейер так любил Ваши произведения, и мы часто любили беседовать о
Вас, сударь!..
На первом листе письма—рисунок Голлер: молодая женщина с длинными распущенны
ми, сильно вьющимися волосами (акварель). Под рисунком подпись: "E.G. 1902".
1Слово "карточка" в данном случае, очевидно, означает не "фотография", а "почтовая от
крытка" ("carte postale"; ср. в п. 33; "напишите мне карточку..."). Т.е. Голлер радуется получе
нию открытки Чехова от 15 января (см. п. 26, примеч. 1), но огорчена тем, что не получила
письма, извещавшего ее о получении книги ее стихов.
2Юлиус Зейер (см. п. 20, примеч. 1) скончался 29 января 1901 г.
3Ср. у Чехова: "А вот на земле показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он
здесь— бог его знает <...> Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели,
осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного,
сердито воющего ветра, а главное —всюжизнь один, один..." ("Степь". Гл. I. —7, 17).
4Иоанн. 15. 17.
5Драма "Три сестры" в течение 1901 г. трижды выходила в изд. А.Ф.Маркса отдельным
изданием.
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28.
<Начало марта 1902 г., Будвейс>
Милостивый государь,
Comme la vie est bête et stupide, stupide, stupide! La vie d’une femme sans
ami, la vie d’une femme qui est presque l’esclave de sa vie et de sa misère! Et
j ’aime la liberté sans limites! Et j ’aime les gens et tout ce qui est beau — et je suis
seule! Vivre pour mourir — c’est mon sort!..
Oh, vous avez bien fait de vous marier. Le seul moyen de nous sauver de
l’ennui.
C’est beau votre "Три сестры"!
Перевод:
Милостивый государь,
Как жизнь несуразна и глупа, глупа, глупа! Жизнь женщины без друга, жизнь
женщины — почти рабыни своей жизни и своей нищеты! А я люблю свободу без гра
ниц! А я люблю людей и все, что прекрасно, — и я одна! Жить для того, чтоб уме
реть, —такова моя судьба!..
О, Вы хорошо сделали, что женились. Это единственное средство спастись от
скуки.
Это прекрасно — Ваши "Три сестры"!
Открытка. Датируется по почт. шт.: "Ялта. 10. III. 1902".
29.
<Вторая половина марта 1902 г.> , Будвейс
Budweis. Bohême. Австрия
1902
Милостивый государь, Антон Павлович, Христось воскресь! — Et la
lumière nous entoure de toutes cotées, et l’âme tremble et se remplie de joie et
d’espérance! <2 нрзб> peut-être. Dans votre drame "Три сестры" j 'aime surtout
Olga, pas cette Macha — du tout Natacha, celle-ci est comme toutes les femmes...
Et Irina? Elle ne sait ce qu’elle veut mais non plus!!!
Bien à vous de sympathie! Elsa G o l l e r .
Mais la vie est tout de même un esclavage — et j ’espère tomber mieux dans — ?1*
l’autre monde.
Mais j'espère qu'il n ’y a pas un "audélà " — on a assez quand on a vécu une
vie.
Перевод:

Будвейс. Богемия. Австрия.
1902 г.

Милостивый государь, Антон Павлович, Христось воскресь. И сияние
окружает нас со всех сторон, и душа трепещет и преисполняется радостью и надеж
дой! <2 нрзб> быть может? В Вашей драме "Три сестры " я особенно люблю Оль
гу— не эту Машу— совсем не люблю Наташу, она такая же, как все женщины... А
Ирина? Она не знает, чего хочет, только и всего!!!
Преисполненная симпатии к Вам!
Эльза Голлер.
1*Вопрос поставленЕ.Голлер.
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Однако жизнь это все же рабство — и я питаю надежду провалиться и всего луч
ше на — ? тот свет.
Но надеюсь, что нет "того света" — предостаточно и того, что прожила
жизнь.
Рисованная открытка: женщина в плаще, в шляпке и с зонтиком. На плаще —надпись ка
рандашом: "Желаю Вам всего хорошего et à Mmeaussi1*". Датируется по почтовому штемпелю:
"Ялта. 21. III. 1902".
30.
19 октября/ 1 ноября 1902 г., Будвейс
Budweis. Bohême-Autriche
15 Pragerstrasse.
1.XI. 1902
Милостивый государь, Антон Павлович, est-ce que vous me p erm ettez de
faire une prière à vous? Mais il faut me prendre sériesem ent cette fo is et, y espère,
avec toute la confiance d'une petite créatur hum ble et dévouée que vous remplis
siez mon désir. Dites-moi, je vous prie, ce que vous avez écrit au dernier temps,
c’est à dire le titre de votre dernier livre. — C’est embêtant chez nous — tout le
monde est en ce point ignorant comme un bébé de trois jours. J’ai tous vos Рас
сказы qui sont parues jusque l ’an 1902 et toutes vos pièces du théâtre, mais j ’ai le
sentiment que vous avez publié à présent quelque chose de nouveau? Mais seule
ment une carte avec le titre, oui, cher, cher милостивый государь! — Voila, je
dois de nouveau pour la gazette Politik un roman russe (l’année dernière j ’ai
traduit celui par Потапенко "Дочь Куррера1") — et à présent, j ’ai une envie folle
de traduire quelque chose de vous — une plus longue nouvelle — un petit roman
par vous. Puis encore une prière, dites-moi, si le journal "Русская мысль" contient
de meilleures choses que la "Нива " — je trouve celle-la trop bourgeoise! — Vous
êtes philosophe et "poète-philosophe" — j ’aime cela! Or, dites-moi un auteur —
pas Горкий — je crois qu’il écrit seulement pour le théâtre? Si non — alors je
traduirais par lui un roman! <Нрзб.> veut quand on doit traduire — il faut que la
chose vau t la p ein e d ’être nous seulement lue, mais aussi traduite, n’est-ce pas?
Пожалуйста, сделайте милость и говорите скорей, что мне делать, да?
Mille et mille saluts respectueux et toute ma sympathie.
Votre El sa Gol l er.
Перевод:

Будвейс. Богемия. Австрия.
Pragerstrasse, № 15
1.XI. 1902 г.

Милостивый государь, Антон Павлович, позволите ли Вы мне обратиться
к Вам с просьбой? Но на сей раз примите меня всерьез и, надеюсь, с полным пони
манием маленького, ничтожного, преданного существа — Вы исполните мое же
лание. Скажите мне, прошу Вас, что написано Вами в последнее время, т.е. название
Вашей последней книги. Как это ни глупо, здесь у нас все невежественны, словно
трехдневное дитя. У меня есть все Ваши Рассказы, которые появились до 1902 г., и
все Ваши театральные пьесы, но у меня такое ощущение, что Вы теперь опубликова
ли что-то новое? Но только открытку с названием, да, дорогой, дорогой милости
вый государь! Так вот, мне снова необходим для газеты "Politik" какой-нибудь рус
ский роман (в прошлом году я перевела роман Потапенко "Дочь Куррера"1) — а
1*иМадамтакже (франц.).

ЧЕХИЯ

511

теперь у меня бешеное желание перевести что-нибудь Ваше — новеллу подлиннее—
маленький Ваш роман. И еще одна просьба, скажите мне, содержатся ли в журнале
"Русская мысль" вещи получше, нежели в "Ниве", — я нахожу, что сия последняя
слишком буржуазна! — Вы— философ и "поэт-философ" — это мне по вкусу! Так
вот, укажите мне автора— это не Горкий, я полагаю, что он пишет только для те
атра? Если же нет— то я переведу какой-нибудь его роман! По <нрзб> прежде чем
переводить — надо убедиться, что эта вещь стоит труда быть хотя бы прочитан
ной, а затем уж и переведенной, не так ли?
Пожалуйста, сделайте милость и говорите скорей, что мне делать, да?
Тысяча и тысяча почтительных приветствий и вся моя симпатия.
Ваша Эльза Голлер.
1Речь идет о романе И.Н.Потапенко "Дочь курьера" (см. Потапенко И.Н. Сочинения. Т. 7.
СПб., 1904).
31.
17/30 января 1903 г., Будвейс
Budweis. Bohême, Австрия
Милостивый государь, Антон Павлович, севодня я очень счастлива —
"Ниву" прино<сил ?> с Ваше полное собрание сочинений!1 Это прелесть такая
для меня! Теперь я люблю "Ниву ".
А Вы, пожалуйста, не сердитесь, Антон Павлович, что ещо раз Вам пишу!
Но радость большая у меня на душе теперь есть! Поздно — но всё-таки гово
рю: "С новым годом, с новым счастьем! Вам искренно одданна
Эльза Антоновна Го л л е р .
30.I.1903
Слушали Вы Iанга Кубелика (скрипач)2. Играет он славно.
Рисованная открытка.
1Полное собрание сочинений Чехова вышло в 1903 г. вторым изданием в качестве прило
жения к журналу "Нива". Чехов писал А.Ф.Марксу 31 октября 1902 г.: «За сообщение о том,
что мои сочинения в будущем году выйдут приложением к "Ниве", приношу Вам сердечную
благодарность» (XI, 66). Голлер, очевидно, радуется помещенному в журнале извещению, что
приложением к "Ниве" в 1903 г. будут сочинения Чехова.
2 Ян Кубелик (1880-1940)— чешский скрипач и композитор; гастролировал во многих
странах мира, в том числе и в России (начиная с 1901 г.).
32.
23 декабря 1903/5 января 1904 г., Будвейс
Многоуважаемый Антон Павлович! С Новым годом, с новым счастьем!
Эльза Антоновна Голлер.
Budweis
Bohêmia. 5. 1. 1904
Открытка.
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33.
21 января/ 3февраля 1904 г., Бераун
Милостивый государь, здравствуйтеся! Напишите мне карточку, что Вы
думаете — о спиритисму. — Да? Пожалуйста!
Эльза Антоновна Голлер.
Beraun. Böhmen. 3/II 1904.
Adressez votre carte à Budweis Bohême1*.
Рисованная открытка.
***
Последнее письмо к Чехову с желанием связать его с чешскими культурными кругами на
писано не переводчиком. Но мы им завершаем этот раздел, потому что оно отправлено уже в
Баденвейлер, где Чехов доживал последние дни. Оно, собственно, продолжает основной мотив
писем Прусика, с его мечтой увидеть писателя в Чехии, в стране, которая раньше всех начала
переводить его произведения и полюбила его как человека и художника.
Почтовый штемпель Баденвейлера на конверте —16.7.04 —отмечен следующим днем после
смерти писателя. Подписано оно, вероятно, псевдонимом московского критика Степана Саввича
Бобчева —Славянин (см. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. T. III. М., 1958. С. 119).
СЛАВЯНИН — ЧЕХОВУ
30 июня 1904 г., Москва
Достоуважаемый Антон Павлович.
В одной немецкой газете я читал, что Вы, многоуважаемый Антон Павло
вич, уехали в курорт Баденвейлер, чтобы отдохнуть.
На обратном пути не мешало бы Вам посетить Чешскую Прагу. И нахо
дящийся там Русский кружок, а также завязать знакомство с театральным
миром Чехии, где часто играют Ваши сочинения. Посещение Праги предста
вило бы несомненно большой обоюдный интерес.
С глубоким почтением
Славянин.
Москва 30/VI 04.
На обороте: Германия

1*Адресуйте открытку в Будвейс, Богемия.

ВЕНГРИЯ
Среди первых переводчиков Чехова в Венгрии следует прежде всего назвать имя
известного венгерского писателя и поэта Эндре Сабо (1849-1924). Подробно о нем
см.: Зельдхейн Ж.Д. Эндре Сабо — венгерский популяризатор русской литературы //
Венгерско-русские литературные связи. М.: Наука, 1964.
В начале 1890-х гг. Э.Сабо обратился к Чехову с просьбой о разрешении перево
дить его рассказы. Чехов ответил согласием, но письмо писателя не сохранилось. О
том, что оно было получено адресатом, мы знаем из письма Сабо к Короленко от
1909 г. (см. об этом: наст. том. Кн. 2. Обзор М.Рев "Чехов в Венгрии". С. 293).
Письмо Э.Сабо к Чехову опубликовано Н.А.Алексеевым в "Вестнике истории
мировой культуры" (1961. № 2. С. 100) и в нашей публикации опущено. Кроме письма
Сабо, в архиве сохранилось еще 3 письма, свидетельствующие об интересе к Чехову в
Венгрии.
ЖУРНАЛ "MAGYAR SZALON" — ЧЕХОВУ
1.

<Б/д. Будапешт>
На бланке:
"Magyar Szalon. Revue litteraire et artistique".
Budapest (Honrie)
Милостивый Государь!
Антон Павлович!
Редакция венгерского журнала литературы с иллюстрациями "Magyar
Szalon" имеет честь просить Вас удостоить наш журнал несколькими строка
ми с приложением Вашего, если можно, портрета, или же чем-нибудь из Ва
ших новейших произведений. Чем Вы доставите венгерской публике честь и
наслаждение.
В надежде, что Вы, Милостивый Государь, благосклонно относясь к на
шей просьбе, исполните ее, остаемся с истинным почтением и признательно
стью.
На бланке:
"Magyar Szalon. Revue litteraire et artistique".
Budapest (Honrie)
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ГАЗЕТА "MAGYAR HIRLAP" — ЧЕХОВУ
1.

21 ноября/4 декабря 1901 г., Будапешт
На бланке:
"Magyar Hirlap" Szérkesztősége,
Budapest. V. Ker., Honvéd—Utsza 10 Szám"

Budapest, 1901, 4 декабря.

Милостивый Государь!
Почтенный Антон Павлович!
Чтобы доставить редкое наслаждение всем изящным восхищенной публи
ке Венгрии, газета наша намеревается издать по случаю предстоящего Рож
дественского праздника особый литературный номер, содержание которого
составят изречения, статьи, объяснения и рассуждения самых известных пи
сателей и выдающихся людей нашего времени.
Отсутствие Ваших строк в этом сборнике нашем причинит пробел, а по
тому обращаемся к Вам с просьбой удостоить нас чести несколькими строка
ми, касающимися Рождественского праздника, в какой только форме Вам
угодно.
Будем Вам обязаны и в том случае, если доставите нам хоть часть преж
них сочинений Ваших, касающихся желаемого предмета.
Согласно пословице венгерской, что и гроб Христа не стережется даром,
предлагаем за Ваш труд бочку превосходного вина венгерского на праздники.
Просим не замедлить высылкой просимого ввиду того, что Рождество уже
недалеко, остаемся с нижайшим почтением
главный редактор
Maxmi l i an Mar kus.
Адрес:
Redaction de "Magyar Hirlap"
Будапешт (Венгрия). Budapest.
На бланке:
"Magyar Hirlap" Szérkesztősége,
Budapest. V. Ker., Honvéd—Utsza 10 Szám"
А.ПИНТЕР — ЧЕХОВУ
1.
12 февраля 1903 г., Москва
Moscou, le 12 février 1903
Monsieur,
Je serais fort heureux d'obtenir de vous la permission d'aller vous voir un de
ces jours: jusqu'à samedi je reste à Moscou.
Comme j'ai déjà traduit en hongrois plusieurs de vos pièces, qu'on va monter
sur la scène à Budapest, il me serait infiniment agréable d'en parler quelques mots
avec vous. Outre cela cet occasion me donnerait la possibilité de vous rendre les
hommages et du public hongrois, qui vous connait et vous estime si fortement, et
de la littérature et la presse hongroise, laquelle vous respect parmi les plus grandes
des noms du monde littéraire.
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Veuillez bien, Monsieur, me avertir en deux mots, quand est-ce que je vous
dérange le moins.
Excusez-moi de vous avoir écrit en langue étrangère; mais c’est une faiblesse
bien compréhensive: je lis et comprend cette langue presque parfaitement, mais je
le parle et surtout — je l’écris très mal.
Agréez, Monsieur, l’expression de ma considération la plus distinguée.
Akos Pi nt er .
Grand Hôtel, Paris
Большая гостиница. Париж.
Перевод:

Москва, 12 февраля 1903.
Милостивый государь,
Я очень счастлив получить от Вас разрешение принять меня на этих днях: в Мо
скве я остаюсь до субботы.
Поскольку я перевел на венгерский язык многие Ваши пьесы, которые собирают
ся ставить в Будапеште, мне было бы бесконечно приятно поговорить с Вами о них.
Этот случай даст возможность выразить Вам признательность и почтение венгерской
публики, которая Вас знает и глубоко уважает, а также венгерских литераторов, кото
рые ставят Ваше имя в ряд самых великих имен литературного мира.
Пожалуйста, уведомите меня в двух словах, если встреча со мной будет Вам, хотя
бы в малейшей степени, неудобна.
Прошу извинить за то, что пишу на иностранном языке, но эта слабость легко
объяснима: я читаю и понимаю ваш язык почти в совершенстве, но говорю, а особен
но пишу на нем очень плохо.
С уважением
Акош Пинтер.
Гранд-отель, Париж
Большая гостиница. Париж.

ИТАЛИЯ
Публикуемые письма свидетельствуют о большом интересе итальянцев к произ
ведениям Чехова. Начиная с 1893 вплоть до 1904 г. к нему обращаются представите
ли газет ("Pargolo") и журналов ("Tribuna Illustrata", "Nuova Antologia"), инициаторы
выпуска серии книг, включающей лучшие произведения современных русских писа
телей, переводчики, связанные с театром. Среди писем есть обращение издательницы
серии переводов современных русских писателей на итальянский язык "Biblioteca
Russa Contemporanea", Л.Кривелуччи к Чехову (дата: "95, VI" проставлена рукою Че
хова). "Цель издания, — писала Л.Кривелуччи, — популяризация в Италии русской
литературы, возбуждающей здесь всеобщий интерес и еще столь мало известной по
недостатку порядочных переводов. Издатели: Лидия Кривелуччи, русская, окончив
шая курс словесности при университете в Пизе, и Амедей Кривелуччи, профессор но
вой истории при Пизаньском университете". (Полностью письмо опубликовано
Н.А.Алексеевым — "Вестник истории мировой культуры". 1961. № 2. С. 102-103 — и
в нашей публикации опущено).
Ответные письма Чехова итальянским корреспондентам неизвестны.
П.ГЕТЦЕЛЬ — ЧЕХОВУ
1.
16/28 августа, Неаполь
Неаполь, 28 августа <18>93 г.
Милостивый государь!
Некоторые Ваши рассказы, переведенные мною на ит<альянский> язык,
будут напечатаны в местной вечер<ней> газете "Pargolo". Но для этого я счи
таю необходимым заручиться Вашим одобрением, а также присоединить к
рассказам, в виде предисловия, краткий биографический очерк, чтобы позна
комить ит<альянскую> публику и с автором. Ввиду этого прошу Вас покор
нейше выслать еще Вашу биографию и, если возможно, и некоторые крити
ческие отзывы о Вашей литературной деятельности. Я же, с своей стороны,
буду иметь удовольствие выслать Вам, в свое время, первые напечатанные
переводы.
Готов к услугам Ваш покорный слуга
П . Гетцель.
Мой адрес следующий:
P.Getzel
Cupa alla Riviera N 22.
Naples Italie.
На обороте: Книжный магазин А.С.Суворина (Невский 38).
Прошу покорно передать Ан.П.Чехову
Russie, St.Petersburg
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ПИСЬМОМ.ФЕРРАРИСАРЕДАКТОРУ«РУССКОЙМЫСЛИ»
Рим, 30марта/12апреля 1901 г.
Автограф(набланкежурнала"Новаяантология")
М.ФЕРРАРИС — РЕДАКЦИИ "РУССКОЙ МЫСЛИ"
Письмо владельца и редактора журнала "Nuova Antologia" М.Феррариса в редак
цию "Русской мысли" датировано 1901 г. Личное знакомство Феррариса с Чеховым,
по-видимому, состоялось значительно раньше. В третьей записной книжке, на с. 11,
среди записей, сделанных во время пребывания в Париже с 1 сентября 1897 г. по
4 мая 1898 г. — адрес: «Roma. S-re Ferraris direttore della "Nuova Antologia"» (17, 125).
5 (17) сентября 1897 г. Чехов писал М.П.Чеховой из Парижа: «Возьми, пожалуйста, у
меня в шкафу "Рассказы" (где помещены "Степь", "Тина", "Поцелуй" и проч.) и по
шли по адресу: Италия. Italia. Roma, S-re Ferraris, direttore della "Nuova Antologia".
Напиши: "от автора"». (VII, 45). Имеется в виду книга: Чехов А.П. "Рассказы", изд.
А.С.Суворина (11-е изд.; впервые издана в 1888 г.).

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

518

1.

30 марта/ 12 апреля 1901 г., Рим
Roma, le 12 Avril 1901
Monsieur le Directeur de la Revue
Russkaya Mysl
Moskou
Monsieur et honoré Confrère,
Votre estimée Revue a publié dans le numéro de février un drame de
Tschechow "Trois Soeurs". Voudriez vous avoir l'obligeance de me en envoyer un
exemplaire? J'ai l'intention de faire traduire ce drame pour la "Nuova Antologia" la
plus ancienne et la plus répandue des revues littéraires italiennes.
Puisque je me suis adressé à vous pour cette faveur, j ’ose encore prier votre
amabilité de collègue de bien vouloir demander à Mr A.Tchechof s'il donnerait son
consentiment à la publication de "Trois Soeurs" en italien dans la Nuova
Antologia.
Agréez, Monsieur, mes remerciements les plus vifs, et l'assurance que je serai
heureux, si quelquefois je pourrai vous être utile.
Votre très dévoué
Ma ggi or i no Fer r ar i s.
Перевод:

Рим 12 апреля 1901 г.
Господин редактор журнала
"Русская мысль"
Москва.
Дорогой коллега,
Ваш уважаемый журнал опубликовал в февральском номере драму Чехова "Три
сестры". Не могли бы Вы мне выслать один экземпляр? У меня есть намерение пере
вести эту драму для "Nuova Antologia" — самого старого и распространенного из
итальянских литературных журналов.
Поскольку я обратился к Вам с этой просьбой, я осмеливаюсь еще просить Вас
как коллегу о любезности обратиться к господину А.Чехову, не сможет ли он согла
ситься на публикацию "Трех сестер" на итальянском языке в "Nuova Antologia".
Примите, милостивый государь, мою благодарность и уверение в том, что я буду
счастлив оказаться Вам полезным.
Очень преданный Вам
Маджорио Феррарис.
М.БУЦЦИ — ЧЕХОВУ
Марио Буцци, заинтересованный в переводе пьес русских авторов для Театра
Джузеппе Верди, адресовал Чехову три письма в 1902-1903 гг.
1.

5/18 августа 1902 г., Триест
Trieste le 18 Août 02
Monsieur!
J'aurais l'intention de traduire en italien Votre très considerable drama "L'oncle
Wanja". A cet effet je vous prie, Monsieur, de me donner l'autorisation pour faire
la dite traduction.
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ПИСЬМОМ.БУЦЦИЧЕХОВУ
Триест, 18августа 1902г.
Автограф
En vous remerciant je vous prie, Monsieur, d'agréez l'expression de ma
considération bien distinguée.
Dr. M. B u z z i .
Adresse: Teatro Verdi, Trieste
Перевод:

Триест, 18 августа, 1902 г.
Сударь,
Я хотел бы перевести на итальянский язык Вашу чрезвычайно важную драму "Дя
дя Ваня". Поэтому я прошу Вас, сударь, предоставить авторизацию на ее перевод.
Прошу Вас принять выражение моего глубокого почтения.
Д-р М. Б у ц ц и .
Адрес: Театр Верди
Триест.
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На бланке:
Direzione
del
Teatro comunale Giuseppe Verdi
Trieste
2.

31 октября/12 ноября 1902 г., Триест
Trieste, le 12 Nov. 1902.
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 3m.A1, recevez, Monsieur, nos vifs remerciements
pour l'honneur, que vous m'avez accordé en me permettant de traduire en italien
votre belle pièce (Oncle Wanja). Je saisis cette occasion pour vous renouveler
l'exprssion de nos sentiments d'estime et de considération, j'ai l'honneur d'être
Votre très devoué
Mario Bu z z i
Teatro Verdi
Перевод:

Триест, 12 ноября 1902 г.

Сударь,
В ответ на Ваше письмо от 3 А<вгуста?>1разрешите выразить благодарность за
честь, которую Вы мне оказали, разрешив перевод на итальянский язык Вашей
прекрасной пьесы "Дядя Ваня". Я пользуюсь случаем, чтобы вновь выразить свое
глубокое почтение.
С преданностью
Д-р Марио Бу цц и.
Театр Верди.
На бумаге со штампом:
"Dr Mario Buzzi":
1Письмо Чехова неизвестно, но в обозначении его числа Буцци, очевидно, ошибся: Чехов
отвечал на п. 1, которое датируется 5/18 августа, следовательно, ответное письмо не могло
быть послано 3/16 числа того же месяца. Можно лишь предположить, что оно датировано не
"3-м", а 13 августа.
3.

19 сентября/2 октября 1903 г., Триест
Trieste, le 2 Octoder, 1903
Monsieur,
Je vous serai très obligé si vous me donnerez l'adresse de Mr. W.W.Proto
popow 1, auteur du drame en 3 actes "Dehors de la vie" et je mèempresse de vous
présenter mes meilleurs remerciements.
Agréez, Mosieur, l'expression de mes considératios bien particuliers.
Très dévoué
Signature Mario B u z z i .
Teatro Verdi
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Перевод:

Триест, 2 октября 1903 г.
Милостивый государь,
Будьте добры, вышлите адрес г-на В.В.Протопопова , автора драмы в 4 действиях
"Вне жизни", чем очень меня обяжете. Спешу выразить Вам свою благодарность.
Примите, милостивый государь, уверения в моем уважении.
Очень преданный Вам
Марио Буцци.
Театр Верди
Г-ну д-ру Антону Чехову
Москва
На бумаге со штампом:
"Dr. Mario Buzzi"
1Виктор Викторович Протопопов (ум. 1916) —драматург и журналист.
М.АНДРЕЕВА — ЧЕХОВУ
1.

17/30 ноября1903 г., Милан
Милан, 30 ноября 1903 г.
Высокоуважаемый Антон Павлович!
Я перевела многие Ваши маленькие рассказы, которые имели здесь гро
мадные успехи, и Ваше имя приобрело искреннюю симпатию в итальянской
публике. Эти рассказы были напечатаны в лучших журналах, еженедельных и
месячных. Теперь общество докторов здесь желает иметь здесь Ваше произ
ведение, где сюжет был бы о медицине, словом, что-нибудь в этом роде и до
вольно объемистое, словом, они пристают ко мне уже целый месяц, я обрати
лась к Суворину, но <он> мне прислал только Ваш адрес. Воспользуясь
которым я осмеливаюсь беспокоить Вас, выручить меня и прислать Ваше
произведение, где Вы участвуете как медик, и еще желают Ваш портрет и
биографию, если можно, также Ваши последние произведения и рассказ "Ти
на". Осмеливаюсь выразить мое уважение и восторг Вашему таланту.
Не откажите.
М. Андреева.
На обороте: Russia
Россия.
Москва, Петровка, д. Коровина. Антон Павлович Чехов (или где находится).
(Слова "Москва, Петровка, д. Коровина" —зачеркнуты, неизвестной рукой вписано: "Ялта").
К.ТЕДЕСКИ — ЧЕХОВУ
Последнее письмо из Италии Чехов получил весной 1904 г. Корреспондент Чехо
ва — заведующий отделом переводов при Министерстве почты и телеграфа в Риме Кар
ло Тедески. В архиве Чехова хранится одно письмо Тедески и его визитная карточка.
1.

14/27мая 1904 г., Рим
Rome 27 mai, 1904
Très honorable Monsieur,
En connaissant la langue russe assez bien pour en traduire (J'ai déjà traduit
pour la presse des récits de Gogol et de Turghiéneff) je serais bien heureux si je
pourrais avoir la chance de traduire quelques unes de vos dernières publications,
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ПИСЬМОК.ТЕДЕСКИЧЕХОВУ
Рим, 27мая 1904г.
Автограф
c'est à dire de celles qui n'ont pas encore été traduites en français ou en d'autres
langues.
Si vous voudrez avoir la complaisance de m'envoyer un petit travail sorti
dernièrement de votre plume, j'espère de pouvoir vous convaincre que je saurai
rendre votre pensée dans le même éclat et dans les mêmes nuances qu'elle se trouve
dans l'original.
Je suis correspondant de journaux et collaborateur de la "Tribuna Illustrata",
une des meilleurs et la plus diffusée des revues italiennes. — En espérant que vous
voudrez m'excuser, je vous remercie bien vivement et je vous exprime les
sentiments de ma profonde admiration et estime.
Votre très devoué
Carlo Tedes chi .
Ministero Poste е Telegrafï
Ufficio di Traduzioni
Amonsieur
Anton Chehoff, homme de lettres,
St. Petersbourg

ИТАЛИЯ

Перевод:
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Рим, 27 мая 1904 г.
Многоуважаемый господин,
Зная русский язык достаточно хорошо, чтобы переводить с него (я уже перевел
для печати рассказы Гоголя и Тургенева), я был бы счастлив иметь возможность пе
ревести что-нибудь из Ваших последних публикаций, т.е. те произведения, которые
не были еще переведены на французский или какие-нибудь другие языки.
Если Вы будете любезны прислать мне небольшую работу, вышедшую недавно
из-под Вашего пера, то, я надеюсь, смогу убедить Вас в том, что сумею передать Ва
шу мысль в том же блеске и с теми же нюансами, что и в языке оригинала.
Я являюсь корреспондентом газет и сотрудником самого крупного журнала
"Tribuna Illustrata", одного из лучших итальянских журналов. Надеюсь, Вы исполните
мою просьбу. Горячо благодарю Вас и разрешите выразить Вам мое глубокое восхи
щение и уважение.
Преданный Вам Карло Тедески,
Министерство почты и телеграфа.
Заведующий отделом перевода
Господину Антону Чехову, писателю.
С.Петербург.
На бумаге с печатью
"Ministero delle Poste е dei Telegrafi"
Обозначение должности корреспондента после подписи — не автограф, а печатный
штамп. Адрес: "А monsieur Anton Chehoff..." —на первом листе письма, под чертой, отделяю
щей адрес от текста.

ШВЕЙЦАРИЯ
В Швейцарии переводить Чехова стремились выходцы из России или люди, судь
бами своими связанные с нею. Выражалось желание перевести значительные произ
ведения — "Палата № 6", "Остров Сахалин", "Мужики". Повесть "Мужики" вызвала
также живой интерес Александра Александровича Герцена (сына А.И.Герцена), о чем
Т.Л.Щепкина-Куперник сообщала М.П.Чеховой в письме из Лозанны от 20 июля/1 ав
густа (год не обозначен): «На днях просил меня Герцен написать Антону Павловичу,
чтоб он мне выслал своих "Мужиков" и чтобы я вдвоем с m-lle Герцен перевели это
на французский язык для Швейцарии...» (9, 527-528). Был ли осуществлен этот замы
сел — неизвестно
Интерес к театру Чехова возникнет в Швейцарии значительно позже, с 1940—
1950-х гг.
С определенной мерой условности включено в этот раздел письмо Феги Фриш,
находившейся в момент его написания (ноябрь 1902 г.) в Швейцарии, затем жившей в
Германии. Впоследствии, находясь в Швейцарии же, в эмиграции, начиная со второй
половины 1940-х гг., она выпустила несколько книг переводов прозы Чехова.
Первое письмо из Швейцарии датировано 1892 г. Отвечал ли Чехов своим швей
царским корреспондентам — неизвестно.
В.ИДЕЛЬСОН — ЧЕХОВУ
Валерий Идельсон — врач, сын Розалии Христофоровны (Хаимовны) Идельсон
(1848?—1915?)— эмигрантки, изучавшей медицину в Цюрихе и Берне (защитила
докторскую диссертацию в 1878 г.) P.X.Идельсон была членом социалистической
группы "Вперед".
1.

<16/28 декабря 1892 г., Берн>
Многоуважаемый товарищ Антон Павлович!
Одной нашей соотечественнице, по имени Евгения Филипповна Дмитрен
ко (Bern, 95 Jesselstrasse, 25), восхищающейся подобно мне, Вашею "Палатою
№ 6", было бы несказанно приятно перевести ее на немецкий язык (для по
мещения в "Züricher Post"1— одной из самых распространенных, самых че
стных и самых умных швейцарских газет). Не найдете ли Вы возможным
уделить ей отдельный оттиск этого рассказа? Лишнее прибавлять, что, по на
печатании перевода, Е.Ф-на немедленно же выслала бы Вам все содержащие
его №№ газеты.
Ее переводом Вы остались бы довольны — за это могу смело поручиться
наперед. Е.Ф-а — пишущая под nom de querre1* "Eugenie Wielard" и "E.W." —
принадлежит к числу самых талантливых переводчиц с русского на немецкий
1 Псевдоним (франц.)
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и уже давно обратила на себя внимание здешней читающей публики и крити
ки своими творческими пересказами произведений Л.Н.Толстого, Тургенева,
Щедрина, Гаршина ("Rothe Blume" 1 и др.), Потапенко, А.Н.Баранова2) и др.
Сказать кстати, в только что мною полученном письме А.Н.Баранова из Ка
зани от 7 декабря с.г. говорится: «Перевод ("В темнице") сделан мастерски,
поэтому я прошу Вас передать Е.Ф-не мою душевную благодарность за ее
труды». Повторяю — будете вполне довольны.
Прибавлю тут же, что Е. Ф-на была бы очень счастлива, если бы Вы смог
ли уделить ей по экземплярчику и всех других Ваших печатных трудов, и что
они не залежались бы у нее без дела — как у меня не залеживаются научные
труды, высылкою к<ото>рых меня удостаивают товарищи-врачи.
Крепко жму Вам руку и от всего сердца желаю Вам всяких дальнейших
успехов.
Душевно Вам преданный
Валерий Идельсон.
1"Zürcher Post"— газета демократического направления, основанная в 1879 г. публици
стом и политиком Теодором Курти (1848-1914), одним из главных деятелей демократического
движения в стране; он руководил еюдо 1894 г. В список книг, связанных с работой Чехова над
очерками "Из Сибири" и "Островом Сахалином", входит русский перевод исследования
Ф.Курти "История народного законодательства и демократии в Швейцарии" (СПб., 1900; ори
гинал: Curti Theodor. Geschichte der schweizerische Volksgesetzgebung, 1885). См.: 14-15, 897.
2Александр Николаевич Баранов (1864-1935) —прозаик, журналист, уроженец Вятки, со
стоял под негласным надзором полиции. Жил в Казани, где в 1891 г. вышла его книга "Осе
нью. Рассказы и сказки", о которой положительно отозвался Л.Н.Толстой в письме к автору от
марта 1894 г. В 1895 г. привлек внимание к мултанскому делу, выступив вместе с В.Г.Коро
ленко в защиту вотяков, ложно обвинявшихся в ритуальных убийствах.
К. ДЕ ШАРИЕР — ЧЕХОВУ
7/19 августа 1897 г., Мышкино
19 августа 1897 г.
Милостивый Государь Антон Павлович!
Родная сестра моя, проживающая постоянно в Швейцарии, много наслы
шалась о талантливых трудах Ваших, в особенности, об "Острове Сахалине"
и о "Мужиках". Сестра моя — автор нескольких романов и повестей, напи
санных ею в разное время на французском языке, но вместе с тем, будучи на
половину русской и проживши несколько лет в России, она хорошо знает
русский язык с самого детства. Она поручила мне испросить у Вас разреше
ния на перевод на французский язык двух означенных выше Ваших сочине
ний. Эти переводы она предполагает поместить сперва в журнале "Revue
juisse", а затем выпустить отдельным изданием.
В ожидании почтенного ответа Вашего позвольте, Милостивый Государь,
выразить Вам чувство совершенного почтения моего и уважения.
Артиллерии подполковник в отставке
К. де Ш а р и е р .
Село Мышкино по Балтийской жел. дороге
близ С.Петербурга, Нагорная ул.
Собст. Дача.

1*Красный цветок (нем.).

526

ЧЕХОВ В ПЕРЕПИСКЕ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ

Е.ЛАУБЕР — ЧЕХОВУ
26 сентября/8 октября 1900 г., Цюрих
Многоуважаемый Антон Павлович!
Обращаюсь к Вам с просьбой разрешить мне перевод на немецкий язык
нескольких из Ваших мелких рассказов, как напр. "Загадочная натура", "Зер
кало", "Клевета", "Хирургия", "Пассажир 1-го класса" и "Тоска". Эти расска
зы. насколько мне известно, до сих пор еще не появлялись в немецкой печа
ти .1
Ожидая Ваш ответ, остаюсь готовый к Вашим услугам
Е. Лаубер.
8/Х00 н.ст. 26 IXст.ст.
1Из названных переводчиком рассказов до 1900 г. были переведены на немецкий язык
"Загадочная натура" (см. 2, 564), "Тоска" (4, 543), "Пассажир 1-го класса" (5, 691).
Ф.ФРИШ— ЧЕХОВУ
Фега Фриш (рожд. Фейгель Лифшиц, 1878-1964) — переводчица русской класси
ческой и современной литературы. Родилась в Гродно, по окончании женской гимна
зии, в 1897 г., вопреки сопротивлению ортодоксальной семьи, отправилась учиться в
Берлин, где познакомилась с Эфраимом Фришем, уроженцем городка Стрый в Гали
ции, в будущем — писателем. 8 ноября 1902 г. в Цюрихе вышла замуж за Э.Фриша,
свидетелем на венчании был немецкий поэт Кристиан Моргенштерн, друг Э.Фриша.
Вместе с ним Фриши провели каникулы осенью 1902 г. в Волфеншиссене, в кантоне
Нидвалден. Свое стихотворение "Воспоминание о Волфеншиссене" ("Erinnerungen an
Wolfenschiessen") К.Моргенштерн посвятил Э.Фришу (см. Morgenstern Ch. Melan
cholie. Gedichte. Berlin, 1921. S. 7). Именно отсюда и было послано письмо Чехову.
Сама Ф.Фриш датирует начало своей переводческой деятельности 1908 годом. После
дующие годы Фриши жили в Берлине и Мюнхене, после прихода фашистов к власти
сразу же переселились в Аскону, город в итальянской части Швейцарии, где и жили
до конца своих дней. Именно здесь, в Швейцарии, после смерти мужа в 1942 г. и сня
тия с эмигрантов запрета на работу, она издала во второй половине сороковых годов
пять книг переводов прозы Чехова, а также перевела пять пьес его и "шутку в одном
действии" "Медведь", которые остались неопубликованными.
1.

7/20 ноября 1902 г., Вольфеншиссен
Wolfenschiessen, 20 ноября 1902 г.
Милостивый Государь!
Одна из самых значительных венских газет поручила мне делать для нее
перевод произведений русских писателей. Но так как в Германии злоупот
ребления в этом отношении идут очень далеко, желательны переводы прямо
из рукописей, прежде чем эти произведения появились в русской печати.
Обращаюсь к Вам с запросом, не угодно ли будет доверить мне копии ма
нускриптов некоторых небольших Ваших произведений для перевода. (Счи
таю излишним уверения, что не злоупотреблю Вашего доверия.)
Будьте столь любезны сообщить мне при этом Ваши желания и условия,
чтобы я могла ими руководиться в моих требованиях по отношению к газете.
Меня просили также переводить произведения пока еще малоизвестных,
молодых талантливых русских авторов1 (конечно, тоже переводы из мануск-
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риптов). Вы меня очень обяжете, если соблаговолите мне указать имена неко
торых, к которым я могла бы прямо обратиться.
В ожидании Вашего любезного ответа остаюсь
с глубоким уважением
Ф . Ф риш .
Адрес.
Wolfenschiessen Schweiz Kanton Nidwalden.
1Из современных авторов Ф.Фриш переводила С.Миртова (псевдоним Ольги Негрескул),
А.Ремизова, Ф.Сологуба, Б.Савинкова, И.Рукавишникова, Р.Гуля.

ШВЕЦИЯ
Одна из первых страниц истории переводов Чехова на шведский язык связана с
именами врача Михаила Георгиевича Вечеслова (1869-1934) и шведского писателя и
переводчика Ионаса Стадлинга (1847-1935).
В 1890-х гг. студентом Казанского университета М.Вечеслов вошел в социалдемократический кружок, за что был сослан в Гельсингфорс. Вечеслов учился на ме
дицинском факультете в Гельсингфорсе, затем, — с 1896 по 1898 г. — в Швеции
(г. Упсала). К этому времени относится его знакомство со Стадлингом и переписка с
Чеховым.
Два письма Вечеслова 1897 г. из Швеции опубликованы в ЛН (т. 68. С. 214-215). В
них содержится просьба о разрешении для Ионаса Стадлинга перевести повесть "Моя
жизнь". Причем оба они почувствовали вмешательство цензуры в опубликованный
текст повести (Ежемесячное литературное приложение к журналу "Нива". 1896.
№№ 10-12), и М.Вечеслов просил у Чехова текст "в неизмененной форме". На это Че
хов ответил, что в книгу «Рассказы: 1. "Мужики". 2. "Моя жизнь"» (СПб., 1897) повесть
вошла вся, но все равно она "должна производить впечатление урезанной": "когда я пи
сал её, то не забывал ни на минуту, что пишу для подцензурного журнала" (VII, 83).
М.Г.Вечеслов послал Чехову адрес Стадлинга, и Чехов в ответном письме Вечеслову от 18 декабря 1897 г. обещал написать Стадлингу о своем согласии на перевод.
Ионас Стадлинг приезжал в 1892 г. в Россию, где принимал участие в помощи го
лодающим, встречался с Толстым. В 1897 г. (в соавторстве с У.Ризном) опубликовал
книгу: Stadling I. and Reason W. In the Land of Tolstoi. Experiences of Famine and Mis
rule in Russia. L., 1897 ("В стране Толстого. Описание голода и неурядиц в России").
См. также в наст. кн. с. 450.
И.СТАДЛИНГ — ЧЕХОВУ
1.

23 октября/4 ноября 1897 г., Стокгольм
Döbelnsgatan 5
Stockholm, Nov. 4 1897
A.Tschechoff
Nice.
Dear Sir,
My friend Mr Vetschesloff has encouraged me to write and ask you, if you
would kindly permit me to translate into the Swedish language your excellent book
<1 нрзб.> «"Muschiki" and "My Life"» from the original manuscript. I understand
that considerable changes have been made in the edition published in Russia, and I
have no doubt <2 нрзб.> the interest of the work will be greatly enhanced by a
faithful translation from the original manuscript.
I spent some time in Russia during the late famine as representative of philan
thropists in America, cooperating with the Tolstoi-family. I know russia a little, and
with the aid of Mr. Vetschesloff I hope to be able to make a faithful translation.
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ПИСЬМОИ.СТАДЛИНГАЧЕХОВУ
Стокгольм, 2января 1898г.
Автограф
As to the economical result I cannot say what it will be. The book will not have
a large sale, not treating to actual questions in our country, but it will be read with
great interest by some of our most intelligent people. However, I hope there will
be some not1* proceeds, out of which you will receive some remuneration.
Would you kindly let me know your decision, and in case of your permission
your conditions.
Yours very truly
J. St adl i ng.
Перевод:

Дёбельнсгатан 5
Стокгольм, 4 ноября 1897 г.
А.Чехову
Ницца

Милостивый государь,
Мой друг г-н Вечеслов побудил меня написать Вам и спросить, не разрешите ли
Вы мне перевести на шведский язык Вашу превосходную книгу «"Мужики" и "Моя
жизнь"» с рукописного оригинала. Я понимаю, что в издании, вышедшем в России,
были сделаны существенные изменения. У меня нет никакого сомнения, что точный
перевод с оригинала повысит интерес к изданию.
1*Таквтексте—ред.
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Я находился в России во время последнего голода как представитель филантро
пического общества Америки, действуя совместно с семьей Толстого. Я знаю немного
русский и с помощью г-на Вечеслова надеюсь сделать верный перевод.
Что касается денежного вопроса, то я не могу сказать, каков будет результат. На
книгу не будет большого спроса, поскольку она не касается современных проблем
нашей страны, но она будет прочитана у нас самыми понимающими людьми с боль
шим интересом. Как бы то ни было, я надеюсь, что издание принесет небольшую
прибыль, благодаря которой Вы получите некоторое вознаграждение.
Будьте любезны сообщить мне о Вашем решении и, в случае согласия, о Ваших
условиях.
Искренне Ваш И. Стадлинг.
2.

23 декабря 1897/2 января 1898 г., Стокгольм
Döbelnsgatan 5
Stockholm, Jan. 2, 1898
My dear Mr. Tschechoff,
Cordial thanks for your favour of the last 19th with your kind permission to
translate your books.
I had nearly finished translating "The Muschiks" and "My life", when a Jewish
publischer, Mr. Adf. Bonnier, sent out another translation of your book into the
Market2. As I am not a rich man, I could not risk a new edition and a competition
with a wealthy jew, who has paid agents everywhere. My translation will therefore
not be used. The jewish translation of your books is very "free".
Wishing you a happy New Year,
I am, dear Sir, yours truly
J . St adl i ng.
Перевод:

Дёбельнсгатан 5
Стокгольм, 2 января 1898 г.

Мой дорогой г-н Чехов,
Сердечно благодарю за Вашу любезность, с которой Вы разрешили письмом от
19-го последнего декабря1перевод Ваших книг.
Я почти закончил перевод "Мужиков" и "Моей жизни", как один еврейский изда
тель, господин Адф. Боньер, выпустил другой перевод Вашей книги2. Так как я небо
гатый человек, я не могу рисковать с новым изданием и конкурировать с богатым ев
реем, у которого много агентов повсюду. Мой перевод таким образом, не увидит свет.
Еврейский перевод Вашей книги очень "вольный".
Желаю Вам счастливого Нового года.
Ваш И. Стадлинг.
1Из этих слов следует, что Чехов, как обещал в письме к Вечеслову от 18 декабря, ответил
Стадлингу, но это письмо не сохранилось.
2 О произведениях Чехова, вышедших в изд. Адольфа Боньера, см.: наст. том. Кн. 2.
С. 555-556.
Выразила желание переводить Чехова на шведский язык и жена Л.Л.Толстого, Дора Федо
ровна (урожденная Вестерлунд), дочь шведского врача. В связи с этим Л.Л.Толстой писал Че
хову 29 апреля 1904 г.: «...Я хотел спросить Вас от нее, разрешите ли ей перевести на швед
ский язык Вашу пьесу "Три сестры". Она думала заняться этим летом» (13, 464).
Было ли исполнено это намерение, неизвестно.
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Первой публикацией произведений Чехова в Америке считается перевод рассказа
"Дома" Изабеллы Флоренс Хэпгуд (Y.F.Hapgood, 1850-1928) в 1891 г. Однако писем
этой переводчицы в чеховском архиве не обнаружено.
О желании американцев познакомиться с творчеством Чехова впервые упомина
ется в письмах парижского корреспондента Чехова И.Я.Павловского. 3/15 октября
1894 г. он сообщил Чехову: «Издатель нью-йоркского "The Cosmopolitan Magazine",
журнала, который расходится в 250.000 экземпляров, хочет иметь какое-нибудь из
Ваших неизданных произведений <...> Если у Вас таковое имеется, ответьте поскорее
и сообщите Ваши условия, журнал очень богатый и заплатит хорошо». О содержании
ответного письма Чехова можно судить по письму Павловского от 10 ноября: «Пред
ставитель американского "Cosmopolitan’а", которому я письменно сообщил Ваши ус
ловия (1.000 фр. за лист), ответил мне письмом, которое прилагаю». Далее Павлов
ский сообщал о том, что, как только он окончил свое письмо к Чехову, к нему явился
представитель "Cosmopolitan’а", которому он дал адрес Чехова. «Насчет "Cosmopoli
tan", — писал ему Чехов из Мелихова 5 декабря 1894 г., — я серьезно подумаю и
отвечу представителю оного тотчас же по получении от него письма. Можно послать
ему "Сахалин", но лучше беллетристику» (V, 344). Судьба этих переговоров неиз
вестна. Первое по времени письмо к Чехову из Америки, сохранившееся в архиве,
относится к 1898 г.
В.Д.ЧАЙЛДС — ЧЕХОВУ
1.

8/20 апреля 1898 г., Чикаго
112 Schiller St. Chicago, USA, April, 20. 1898.
Dear Sir,
I have translated into English a number of your sketches, namely, "Раз в год",
"Восклицательный знак", "Дома", "Зиночка", "Смерть чиновника" и "Драма".
May I offer them for publication and how much will I owe you if they are ac
cepted? The magazine people might pay 5-10 dollars a piece for them. There are
many of your productions which I feel sure would be appreciated by American
readers. The better way would be to collect and publish them together in book
form. I am writing today to Volf1for your "Рассказы" which I have not seen.
Я бы писал по-русски, но не умею. У меня как будто голова болит от же
лания бывать в России чтобы лучше и скорее научиться вашему языку и по
знакомиться с новым образом жизни.
Very truly yours
W. D . Chi l ds.
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Перевод:

Ул. Шиллера. Чикаго. США.20 апреля 1898 г.
Милостивый государь,
Я перевел на английский язык ряд Ваших рассказов, а именно: "Раз в год", "Вос
клицательный знак", "Дома", "Зиночка", "Смерть чиновника" и "Драма".
Могу ли их предложить для публикации и сколько я Вам буду должен, если они
будут приняты? Журналы обычно платят 5-10 долларов за каждый рассказ. Многие из
Ваших произведений, в которых я уверен, будут высоко оценены американскими чи
тателями. Лучше бы было их собрание и публикация в виде книги. Сейчас я пишу к
Волфу1по поводу Ваших "Рассказов", которых я еще не видел.
Я бы писал по-русски, но не умею. У меня как будто голова бо
лит от желания бывать в России чтобы лучше и скорее выучиться
вашему языку и познакомиться с новым образом жизни.
Преданный Вам
В. Д . Чайлдс.
1Чайльдс, очевидно, имеет в виду книжное издательство "Товарищество М.О.Вольф", ве
дущее также книжную торговлю. Маврикий Осипович Вольф (1825-1883) —русский издатель
и книготорговец.
2.

7/19 июня 1898 г., Чикаго
Чикаго 19 июня 1898 г.
Schiller st., Chicago. USA.
Милостивый государь!
Я только что получил Ваше открытое письмо1.
Мои переводы не пойдут.
Издатель Atlantic Monthly говорит, что Ваши сказки очень ловки1 (cle
ver), но все-таки он их не принимает. У нас так много short stories2*
. Однако,
надо Вам признаться, что я предпринимаю такие работы на первый раз в
жизни. Очень может быть, что я один виноват. Мы можем попробовать дру
гого издателя.
Писать по-русски — это для меня очень важное дело. Когда пишу поанглийски, мне не надо думать о языке, я иначе занят. Тогда я думаю только
о мысле, о выборе из всего что раскрывается предо мною. А по-русски — со
всем не то. Вместо мысли, я владею только несколькими отдельными слова
ми.
Что я могу сделать в России?
Куда деваться, пока научишься говорить?
Я бы желал говорить с Вами побольше, но не узнаю — или боюсь? — или
же мне стыдно или в конце концов я просто устал.
С почтением
W. D . Chi l ds.
1Это письмо неизвестно.

1*здесь clever означает: искусны.
2*коротких рассказов (англ.).
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Г.БЕРНШТЕЙН — ЧЕХОВУ
К 1900 г. относятся два письма американского писателя и переводчика Германа
Бернштейна. Краткие сведения о нем содержатся в переписке Л.Н.Толстого с амери
канским писателем Эрнестом Кросби. В письме к Толстому от 3 апреля 1906 г. Крос
би сообщает, что виделся с Бернштейном, "русским евреем", "талантливым человеком
с хорошей репутацией" (ЛН. Т. 75. Кн. 1. С. 404). Бернштейн переводил не только
Толстого, но и М.Горького. В публикуемых ниже письмах Бернштейна — высокая
оценка произведений Чехова и желание подготовить сборник его рассказов на анг
лийском языке.
1.

5/17 апреля 1900 г., Нью-Йорк
Herman Bernstein
27 Market st.
New York
April 17 th 1900
Anton Chekhov, esq.
My dear Mr. Chekhov,
Your stories have so impressed me with their truthfulness to life, with their ar
tistic perfection of execution, their beauty and strength, that my admiration for
your works has of late grown into worship.
Pardon my frankness for it is the truth. I have worshiped you as the Master of
the short-story of our time. There is so much sincerity and a broad embrace of life,
I may say, the very life of life in your little masterpieces that they rise so strikingly
above the general literature of any land today, my appeal to both the heart of the
man and the mind of the artist.
A Russian myself, I know the atmosphere of your productions and, with your
permission, I would take the pleasure of serving the English-speaking people with
a very careful translation of a volume of stories most characteristic and representa
tive of your writings. I know the task is hard, but love and beauty are their own
best rewards.
I think that "Дуэль", "Мужики", "Палата № 6", "Скрипка Ротшильда" и
"Спать хочется" would make an ideal volume of stories. This is but my sugges
tion. I wish I knew your opinion as to the choice of material for such a volume.
Hoping that you will approve of such an enterprise, I am, believe me, with highest
regards,
Yours sincerely Her man Be r ns t ei n.
Перевод:

Герман Бернштейн
27 Маркет стрит.
Нью-Йорк
17 апреля 1900

Антону Чехову, эсквайру.
Мой дорогой господин Чехов,
Ваши рассказы произвели на меня такое впечатление своей верностью жизни, худо
жественным совершенством исполнения, красотой и силой, что мое восхищение Ваши
ми произведениями переросло в поклонение.
Простите меня за откровенность, ибо это правда. Я благоговел перед Вами как мас
тером короткого рассказа нашего времени. В этих маленьких шедеврах столько искрен
ности, широкого охвата жизни и — могу сказать — самой сути жизни, что они подни
маются над всей литературой любой страны нашего времени. Моя признательность
сердцу человека и дарованию художника.
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Будучи русским и зная атмосферу Вашего творчества, я прошу Вашего разреше
ния послужить народу, говорящему по-английски, тщательным переводом сборников
рассказов, характерных и важных для Вашего творчества. Я знаю, задача трудна, но
любовь и красота — лучшее ее вознаграждение.
Я думаю, что "Дуэль", "Мужики", "Палата № 6", "Скрипка Ротшильда",
"Спать хочется" могли бы составить книгу рассказов. Это только мое предположе
ние. Я хотел бы знать Ваше мнение относительно выбора материала для такого сбор
ника. Надеюсь, что Вы одобрите это предприятие. Верьте моему высокому уважению
к Вам.
Ваш Герман Б е р н ш т е й н .
2.

29 октября/11 ноября 1901 г., Нью-Йорк
New York, November 11th, 1901
Anton Chekhov, Esq.,
Dear Mr. Chekhov: —
I have been informed that you are at work upon a long novel to be entitled
"Архиерей" 1. As you are no doubt aware that there is no such a thing as a mutual
agreement between Russia and the United States as to copyright protection, the
American publishers have a legal right to publish translations from the Russian
without any remuneration to the author of the original.
Being connected with several of the largest and thoroughly reliable bookpublishing firms, I am in a position to arrange that you shall get a royalty of about
15% on your new novel, if you send me either a copy or proofsheets of the manu
script, so that I could translate the novel and have it published here at the same
time it is published in Russia. In that case alone can the translation be copyrighted
in this country. If necessary, I should be glad to furnish to you the most reliable
references either through the Russian or the American consul. I write this note in
the hope that you will look upon my suggestion in the proper light and I beg to as
sure you that your interests will be properly represented.
As to the translation, I can promise you that it will be done carefully, conscien
tiously, thoroughly. I have already translated a number of your short stories, such
as "The Incased Man", and "The Peasants", also Tolstoy's "Ressurection" and
Gorky's "Foma Gordeyev", a copy of which has been forwarded to you by current
mail. I am also writing original stories.
You would greatly oblige me by sending me a brief outline or synopsis of your
new novel.
Hoping for a favorable reply from you, I am,
With highest regards and best wishes,
Very respectfully yours,
Her man Ber nst ei n.
P.S. The enclosed clipping will show of the difference between my translation
and the translation which Mr. Gorky has authorized in this country.
H.B.
My address:
Herman Bernstein
c/o The Evening Post.
NewYork, U.S.A.
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ПИСЬМОГ.БЕРНШТЕЙНАЧЕХОВУ(ОКОНЧАНИЕ)
Нью-Йорк, Иноября 1901 г.
Машинописноесподписью-автографом
Перевод:

Нью-Йорк, 11 ноября 1901
Антону Чехову, эск<вайру>,
Дорогой г. Чехов —
Меня проинформировали, что Вы работаете над большой повестью под названием
"Архиерей"1. Так как Вы без сомнения понимаете, что взаимного соглашения по ав
торскому праву между Россией и Соединенными Штатами нет, то американские изда
тели имеют законное право издавать переводы с русского без какого бы то ни было
вознаграждения переводимому писателю.
Будучи связанным с несколькими большими книгоиздательскими фирмами, я в
состоянии устроить так, чтобы Вы получили вознаграждение, равное приблизительно
15% за Вашу новую повесть, если только пришлете копию или корректуру рукописи,
чтобы я смог перевести повесть и опубликовать ее в то же самое время, что и в Рос
сии. Только в этом случае за автором переведенного произведения признается автор
ское право. При необходимости я готов снабдить Вас надежными рекомендациями
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либо через русского, либо американского консула. Я пишу это письмо в надежде, что
Вы воспримете мое предложение в истинном свете, я заверяю Вас в том, что Ваши
интересы будут защищены.
Что касается перевода, я могу Вам обещать, что он будет сделан тщательно,
вдумчиво, полностью. Я уже перевел несколько Ваших рассказов, таких как "Человек
в футляре" и "Мужики"2, а также "Воскресение" Толстого, "Фома Гордеев" Горького,
экземпляр которого направлен к Вам почтой3. Я также пишу собственные рассказы.
Вы меня очень обязали бы, прислав краткое содержание Вашей новой повести. В
надежде на благоприятный ответ от Вас остаюсь с почтением и с лучшими пожела
ниями,
Весьма уважающий Вас
Герман Бернштейн.
P.S. Вложенные вырезки покажут различие между моим переводом и переводом,
который авторизовал в нашей стране г-н Горький.
Г.Б.
Мой адрес:
Герман Бернштейн
для передачи: Ивнинг Пост
Нью-Йорк, США.
Письмо машинописное; подпись и адрес —автограф Бернштейна.
1Чехов в это время действительно работал над рассказом "Архиерей" (опубл.: Журнал для
всех. 1902. №4). О замысле рассказа и о многолетней работе над его текстом см. в коммента
рии В.Б.Катаева к рассказу (10, 452-461).
2Где были опубликованы эти переводы—неизвестно.
3 Чехов писал к О.Л.Книппер 3 декабря 1903 г.: «Сегодня получил из Америки "Foma
Gordeyev (dedicated to Anton Chekhov")1 —толстая книга в переплете» (X, 129). Книга была
передана Чеховым в Таганрогскую библиотеку.
В.А.АЛЕКСЕЕВА— ЧЕХОВУ
Среди корреспондентов Чехова изъявила желание переводить его произведения
Валерия Александровна Алексеева (рожд. Амозова) — жена химика Д.В.Алексеева,
бывшего шафером на свадьбе Чехова и О.Л.Книппер.
1.

5 сентября 1902 г., Москва

Москва, 5 сентября
Многоуважаемый Антон Павлович!
Так как в Америке очень интересуются русской литературой вообще и
Вашими произведениями в частности, то там хотели бы иметь переводы Ва
ших еще не напечатанных вещей. Согласны ли Вы на это? Я очень хотела бы
переводить Ваши рукописи и отсылать их в Америку с тем, чтобы они печа
тались в американских журналах в то же время, как и в русских: Вы таким
образом получали бы двойной гонорар. О размере этого гонорара я ничего
сказать сегодня не могу, т.к. он будет сообщен мне только к 1-му ноября, и
тогда я немедленно сообщу его Вам.
Теперь вот еще что: если у Вас есть ненапечатанные еще вещи, и если Вы
ничего не имеете против того, что я Вам только что написала, не согласитесь
ли Вы переслать их мне в Томск, я перевела бы их к первому ноября и по по
лучении Вашего согласия относительно гонорара, отослала бы их немедленно
в Нью-Йорк, "Munsey Magazine".
1*Предназначендля АнтонаЧехова (англ.).
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Если же размер гонорара Вас не удовлетворит, то я обещаю Вам вернуть
Ваши рукописи, не отсылать переводов.
Я была бы Вам очень благодарна, если бы ответили мне даже в случае
Вашего несогласия — хотя бы несколькими словами1.
Уважающая Вас
Валерия Алексеева.
Томск. Технологический институт.
Год определяется по помете Чехова: "1902".
1Ответ Чехова неизвестен, но имя Алексеевой фигурирует в переписке Чехова с женой.
О. Л.Книппер сообщила Чехову в письме от 2 сентября 1902 г. о том, что ее посетила
В.А.Алексеева: "Она очень симпатичная, занимается переводами и хочет переводить Чехова
для Америки. Там сильно интересуются русской литературой. И гонорар будешь получать,
кот<орый> буду брать я, т.к. ты его игнорируешь. Ты позволяешь? Алексеева хотела сегодня
писать тебе. Ответь, пожалуйста, ей и мне сообщи свой ответ. И будь добр, не отказывайся"
(XI, 362).
Чехов ответил сдержанно: "Получил письмо от Валерии Алексеевой с просьбой —разре
шить ей для Америки перевод моих рассказов. Ты, помнится, уже писала мне об этой нелепо
сти. Разрешить ей я не могу, так как, кажется, разрешил уже другим; да и она может перево
дить без разрешения" (там же, 34).
Однако в письме Алексеевой речь шла не о переводе опубликованных на русском языке
произведений: Алексеева просила посылать ей рукописи еще не напечатанных вещей. Это вы
зывало сложности и было чревато конфликтами с русскими издателями. Чехов, как видно из
переписки с другими переводчиками, чаще всего отклонял подобные предложения. И на вто
ричнуюпросьбу О.Л.Книппер ("Отчего ты так против переводов? Тебе все равно, а гонорар бы
получал. Ответь потолковее Валерии Алексеевой. Она славная" —там же, 366) Чехов ответил
16 сентября 1902 г. не Алексеевой, а жене, притом категорическим отказом: "Зачем и что я бу
ду писать Валерии Алексеевой, если, во-первых, я не знаю, умеет ли она переводить, а вовторых, не знаю даже, как величать ее по батюшке. Для чего тебе нужно, чтобы я вышел в
Америке? Да еще в дамском, т.е. очень плохом переводе? Ответь ей сама что-нибудь" (там же,
40).
Б.ФОРНОУ — ЧЕХОВУ
1.
29 апреля/12 мая 1903 г., Тогус <?>. Штат Мэн. США
Togus <?>, Maine, Etats Unis
Le 12 May, 1903
Monsieur,
Je viens de lire plusieurs de vos oeuvres, "Ma vie", "Kachtanka" et "Les
Muziks" traduits en allemand, que je voudrais bien traduire en anglais. Quoique la
loi des Etats Unis ne me le défende pas de reproduire des livres, écrits en Russian,
j'hésite de le faire sans votre permission et l'occasion de ces lignes est, de vous
demander, si vous voulez bien me donner cette permission pour vos ouvrages,
nommés auparavant, et d'autres.
J'ai l'honneur, Monsieur, de me signer avec respect
B. Fornow.
Lieutenant d'Infantrie en retraite
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ПИСЬМОБ.ФОРНОУЧЕХОВУ
Йогус<?>, Мэн, 29апреля/12мая 1903г.
Автограф
Перевод:

Йогус <?>, Мэн, Соединенные Штаты, 12 мая 1903 г.

Милостивый государь,
Закончил читать Ваши литературные произведения, "Моя жизнь", "Каштанка",
"Мужики" в немецком переводе и хотел бы перевести их на английский. Закон Со
единенных Штатов не запрещает издавать книги, написанные на русском языке, но я
все же не решаюсь сделать это без Вашего разрешения. Настоящим письмом разре
шите просить Вашего согласия на перевод упомянутых произведений, а также и дру
гих.
Имею честь, милостивый государь, выразить Вам свое уважение
Б. Форноу,
лейтенант пехотных войск в отставке.
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Р.ВИЛЬТОН — ЧЕХОВУ
1.
23 декабря 1903 г., Москва

Б.Харитоньевский
Д. Воробьева
23-го Декабря 1903 г.

Милостивый государь,
Честь имел я недели две тому назад обратиться к Вам с просьбой о крат
ком свидании, так как меня просят для английского периодического издания
"Pall Mall Magazine" написать биографический и критический очерк о Вас и о
Ваших произведениях. Не зная, находитесь ли Вы еще в Москве, я осмелива
юсь Вас попросить, в случае невозможности мне лично с Вами повидаться,
написать ответ на при сем препровождаемые вопросы:
Лондонский издатель Ducknorth только что начал продажу перевода Ва
ших повестей под заглавием "The В1аск Monk, and Other Tales" 1. Мне, конеч
но, неизвестно, под какими условиями этот том издается, но во всяком случае
я убежден, что очерк, посвященный Вам, будут там читать с великим любо
пытством и интересом.
Поэтому я и прошу Вас дать мне возможность снабдиться достоверными
"документами".
Примите уверения в искреннем моем уважении и глубоком почтении.
Роберт Вильтон.
Вопросы
Который из Ваших рассказов, по Вашему мнению, самый лучший?
Можно ли сравнивать Ваши рассказы с сочинениями Bret Harte и Guy de
Monpassant; если нет, то который иностранный писатель подходит наиболее к
Вам?
Что Вам приятнее писать: драматические произведения или рассказы?
Какого мнения Вы о будущем русской литературы; что именно последует
за нынешней школой, имеющей последнее слово в сочинениях Горького?
Прошу указать книгу или публикацию, из которой я мог бы черпать био
графические данные.
У которого фотографа можно достать портреты, снимки Вашего дома и,
по возможности, Вашего семейства?
Если возможно, просил бы тоже страницу Вашей рукописи для фотогра
фического снимка. Эта рукопись будет непременно возвращена.
На бланке
The Associated Press
Союз американской печати
MoscowCorrespondent: Robert A.Wilton
1Речь идет о книге: TchekchoffA. The black monk, and other stories, translated from the Rus
sian by R.E.C.Long. London, 1903. ОЛонге см. подробнее: наст. том. Кн. 1. С. 370.

