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В Богимово 
к Чехову 
«... А мне ужасно хочется писать, как в Богимове, 
т.е. от утра до вечера и во сне» (А.П. Чехов). 

«То место, о котором я хочу рассказать, называется 
скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский 
омут. 

.„Такиеместа наполняют нас душевиой лёгкостью и благо-
говением перед красотой своей земли, перед русской красотой... 

За Ильинским омутом была видна в отдалении зелёная сте-
на. То был лес на правом берегу Оки.Далеко за этим лесом прята-
лась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский 
дом с террасой и венецианскими окнами. 

В этом доме одно лето жил Чехов. (Ун написал здесь «Остров 
Сахалин•> и «Дом с мезонином» - бесконечно грустный рассказ 
о любви и милой девушке Мисюсь... 

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. 
Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась 
голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвер-
нулся и ушёл, чтобы пережить в одиночестве своё непоправимое, 
безнадёжное горе. 

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не 
оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он 
был не только гениальным писателем, но и совершенно родным 
человеком. 

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, до-
стоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги...» 

КГ. Паустовский. «Ильинский омут» 

Антон Павлович Чехов провел в местах, описанных Паустов-
ским, лето 1891 года. 

Здесь он работал над повестью «Остров Сахалин», написал 
«Дуэль», закончил рассказ «Бабы». Позднее написал лирическую но-
веллу «Дом с мезонином» по впечатлениям от пребывания в Боги-
мово и знакомства с другими усадьбами и их обитателями. 

К богимовскому периоду жизни А.П. Чехова обращались 
многие калужские краеведы, литераторы, журналисты: Пехтерев А., 
Питиримов С., Боев В., Улыбышева М., Кожевникова Н. 

Значимые материалы о богимовском периоде жизни Чехо-. 
ва - работа Д.И. Малинина «АП. Чехов в Богимове б. Тарусского 
уезда» (Калуга, 1931); С.И. Самойловича «По Ферзиковскому району 
Калужского округа» (Калуга, 1930); Н.А Киселева «Среди передвиж-
ников» (Д., 1976). 
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КУЛЬТУРНЫЙ к о д 
Широкому кругу читателей интересна по-

весть А.В. Кандидова «А.П. Чехов в Богимове», из-
данная в Калуге в 1991 году. Научный сотрудник 
Института мировой литературы РАН, кандидат 
филологических наук А.С. Мелкова так писала 
об этой работе и её авторе: «Повесть о богимов-
ском лете написана уроженцем Калужской об-
ласти, влюблённым в свой край; журналистом, 
прекрасно владеющим литературным языком; 
краеведом и энтузиастом, сумевшим собрать 
новые, ранее неизвестные чеховедам матери-
алы. В повест и соединены известные уже по 
письмам Чехова факты его биографии и новые 
сведения, добытые автором в результате дол-
гих и упорных поисков».1 Книга содержит не 
только интересные факты жизни и творчества 
писателя, выдержки из писем, но и «Основные 
даты жизни и творчест ва богимовского перио-
да» А.П. Чехова. 

Александр Викторович работал и над 
материалами об одном из первых владельцев 
усадьбы Богимово Василии Васильевиче Прон-
чищеве. Итогом его труда стала книга «Исследо-
ватель Крайнего Севера, мореплаватель Васи-
лий Прончищев», изданная в Калуге в 2008 году. 

Работы калужских краеведов дают воз-
можность наиболее полно представить этот 
период жизни Антона Павловича. 

В 2020 году, в год 160-летнего юбилея 
А.П. Чехова, во всех библиотеках прошли ме-
роприятия, посвящённые жизни и творчеству 
писателя. Факты и события, описанные в ли-
тературных источниках, стали поводом для 
организации вечеров, творческих встреч, инс-
ценировок, книжных выставок, бесед и обзоров, 
в том числе и о богимовском периоде жизни 
Чехова. 

Любопытна сама история усадьбы, ко-
торую интересно будет знать читателям. Село 
Богимово, первоначальное название Торбее-
во, расположено в Ферзиковском районе Ка-
лужской области на берегу реки Мышеги. 
В 1702 году здесь родился и провёл своё дет-
ство Василий Васильевич Прончищев. Жизнь 
и подвиг исследователя Арктики, участника Ве-
ликой Северной экспедиции, первооткрывателя 
полуострова Таймыр - сама по себе отдельная 
тема изучения. История путешествия, необык-
новенная любовь Прончищева и его жены 
Татьяны Фёдоровны, первой в истории поляр-

1 Мелкова А.С. Отзыв // Кандидов А.В. А.П. Чехов в Бо-
гимове. Калуга, 1991. С. 5-7. 
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ной путешественницы, прохождение Д.И. Шпа-
ро по следам Великой Северной экспедиции, 
интереснейшие находки - всё это может стать 
темой встреч с читателями. 

Большой двухэтажный дом на 25 комнат, 
два флигеля, конный и скотный дворы были 
возведены в усадьбе позднее, уже в конце XVIII 
века Алексеем Иоповичем Прончищевым. 
В 1830-е годы его внук Алексей Владимирович 
разбил приусадебный парк и достроил Успен-
скую церковь. 

Это место связано и с именами декабри-
стов. В первой половине XIX века усадьбой 
владела В.П. Прончищева, сестра декабриста 
Е.П. Оболенского. После возвращения из ссыл-
ки князь Е.П. Оболенский приехал в Богимово 
и прожил здесь несколько месяцев. Последний 
хозяин поместьяф ЕД Былим-Колосовский 
был женат на внучке декабриста С.И. Кашки-
на. Былим-Колосовские владели Богимово до 
1917 года. Именно Евгений Дмитриевич при-
гласил Чехова в свое имение. 

Киселёв А.А. У мельницы. Богимово. 1891 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 1. 2021 



Летом 1891 года здесь бывали многие 
знаменитые люди: второй этаж дома снимал 
А.П. Чехов, в гости к нему приезжал И.И. Леви-
тан, в усадьбе жила семья художника АА. Ки-
селёва, которая поселилась в Богимове ещё 
в начале мая. Художник был доброжела тельным, 
остроумным человеком. Чехов и Киселев на-
столько сблизились, что и дня не могли про-
жить друг без друга. 

Это лето А.П. Чехов вспоминает не только 
как плодотворный период своего творчества, 
но и как счастливое и радостное время, когда 
вокруг него царила атмосфера дружбы, сердеч-
ности, бескорыстной любви к искусству. 

В аллеях парка дачники устраивали 
пикники, факельные шествия, ставили «живые 
картины» и спектакли. 

Рассказывая юным читателям о боги-
мовском периоде писателя, можно повторить 
инсценировку чеховского рассказа «Размазня», 
предварив её историей о событиях в усадь-
бе: о первой постановке «киселятами» (дети 
художника Киселёва) сцен из гоголевского 
«Ревизора», о сохранившейся в фондах Госу-
дарственного литературного музея шуточной 
афише к ней:«1891 год! Новость! В первый и по-
следний раз! 16 июля сего 16 при бенгальских 
огнях, комических, артистических и брыкатель-
но-юмористических костюмах представлено 
будет...». После спектакля АП. Чеховым была на-
писана шуточная рецензия, вызвавшая восторг 
исполнителей. 

31 июля состоялась премьера «Размазни». 
Громче всех смеялся Антон Павлович. Он и не 
думал, что его рассказ может вызвать такой 
смех зрителей. 

Отношения писателя с детьми худож-
ника АА Киселева, соседями по богимов-
ской даче, дают нам возможность обратиться 
к рассказам АП. Чехова для детей, в частности, 
к рассказу «Ванька». Он упоминается в кни-
ге АВ. Кандидова в связи с сыном художника 
Колей. Факт разговора мальчика с Антоном 
Павловичем можно использовать в одном из 
сценариев, предложив ребятам самим допи-
сать окончание рассказа. 

«По утрам Антон Павлович никуда не 
спешил, купался, любил поговорить, погреться 
на солнышке. За ним, как тень, - Коля. Однажды, 
купаясь вместе, мальчик спросил: - Антон Пав-
лович, а почему Вы не дали Ване Жукову полно-
го адреса дедушки, Константина Захаровича? 
Вы ведь, наверное, знали его адрес? 
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Чехов, немного подумав, ответил: - Если 
бы я дал адрес, рассказ получился бы другим, 
менее интересным. И ты бы сам, Коля Киселев, 
забыл бы об этом рассказе. - Неужели дедушка 
так и не приехал проведать втгука? Не взял до-
мой? - Вот подожди, поищу адрес, если найду, 
сообщу тебе».2 

Знакомство детей с рассказами Чехова 
поможет воспитанию чуткого, внимательного 
читателя. 

Летом 1891 года в богимовской усадьбе 
часто проводились музыкальные вечера. Жите-
ли усадьбы очень любили музыку. 

«...В гостиной большого богимовского 
дома по вечерам часто звучали шопеновские 
мазурки и польки. Михаил Павлович (Чехов, 
брат писателя) вдохновенно исполнял "На 
тройке" и из "Времён года" Чайковского... 
в четыре руки исполняли "Лунную сонату" 
Бетховена, в гостиной гасили лампы, и дач-
ники восхищались божественными звуками 
бессмертной сонаты при лунном свете и от-
крытых окнах...»3 

Названия музыкальных произведений, от-
рывки из повестей и рассказов, написанных Че-
ховым в богимовский период, факт знакомства 
писа теля с П.И. Чайковским - всё это может 
послужить материалом для организации в би-
блиотеке музыкального вечера под названием 
«В... заброшенной поэтической усадьбе». 

24 июля Антон Павлович пишет Суворину 
из Богимово: «Работаю много, но страниц вы-
ходит мало. Скоро Вы получите эстетическое 
наслаждение: пришлю Вам рассказ, который 
уже готов больше чем наполовшгу». Это слова 
автора о повести «Дуэль». 

Произведение «Дуэль» может стать ис-
точником дискуссий, диспутов, встреч с читате-
лями-старшеклассниками на тему «Прочитано 
кинематографом» или «Книга на экране». Всем 
известно, что по этой повести И. Хейфиц снял 
художественный фильм «Плохой хороший 
человек», в котором роль фон Корена сыграл 
В. Высоцкий. Прототипом героя стал сосед 
Чехова по богимовской даче Владимир Алек-
сандрович Вагнер. Талантливая экранизация 
поможет заново вызвать интерес к книге. 

К повести «Дуэль» можно обратиться 
и в связи с историей усадьбы Богимово. Узнав 

2 Кандидов А В. А.П. Чехов в Богимове. Калуга, 
1991. С. 4 0 - 4 1 . 

3 Т а м же . С 111. 
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КУЛЬТУРНЫЙ к о д 
о судьбе В.В. Пропчищева, Антон Павлович на-
деляет героя повести «Дуэль» желанием изучить 
северный берег Сибири от Берингова пролива 
до устья Енисея. 

Говоря о богимовском лете писателя, 
невозможно обойти природу края, соседние 
деревни, их жильцов. С первых строк повести 
«Дом с мезонином» будто попадаешь в Бо-
гимово, Спешиловку или Даньково времён 
Чехова. 

«Это было шестъ-семълет тому назад, 
когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, 
в имении помещика Белокурова_ Он жил в саду 
во флигеле, аяв старом барском доме, в гро-
мадной зале с колоннами... 

Иногда я уходил из дому и до позднего 
вечера бродил где-нибудь... 

Однажды, возвращаясь домой, я неча-
янно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. 
... я прошёл мимо белого дома с террасой и с 
мезонином, и передомною неожиданно развер-
нулся вид на барский двор и на широкий Щууд 
с купальней 

А у белых каменных ворот, которые вели 
со двора в поле,у старинных крепких ворот со 
львами, стояли две девушки...» 

Сюжет одного из самых поэтичных и тро-
гательных произведений Чехова даёт нам воз-
можность поговорить с подростками о любви, 
которая «затмевается» в повести идей! 1ыми спо-
рами. Главный герой входит в неё «безнадёжно 
одиноким и ненужным» и в итоге возвращается 
в своё прежнее состояние. Интересно собствен-
ное мнение современных подростков, которые 
ответят на вопрос, отчего художник стремится 
удержать возле себя Мисюсь ещё хоть мгновение? 

«Я уже начинаю забывать про дом с мезо-
нином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, 
вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то 
зелёный огонь в окне, то звук моих шагов, раз-
дававшихся в поле ночью, когда я, влюблённый, 
возвращался домой и потирал руки от холода. 
А ещё реже, в минуты, когда меня томит оди-
ночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, 
и мало-помалу мне почему-то начинает казать-



Бюст Чехова в усадьбе 

ся, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут 
и что мы встретимся... 

Мисюсь, где ты?». 

Большая часть героев этого произведения 
списаны с чеховского окружения в Богимове. 
Это даёт повод ещё раз связать творчество Ан-
тона Павловича с Калужским краем. 

Рассказывая детям о жизни писателя, 
невозможно не коагуться его медицинской 
деятельности. Чехов в Богимово был очень за-
нят литературным трудом, но всегда отрывался, 
чтобы оказать медицинскую помощь кому-то из 
крестьян. Доктор Чехов сочувствовал их бес-
просветной ЖИЗНИ: 

«Ну, как тут лечить? Как им помочь? 
Трудно. Трудно!Какие несчастные!Не по-
можешь одними лекарствами. Лекарств дал, 
а завтра голод, переутомление, грязь. Но все же 
придёт лучшее время, и люди увидят лучшую 
жизнь!» 
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Список произведений АП. Чехова боги-
мовского периода дополняют его письма. 

30 авх'уста он написал Суворину: «...в это 
лето я много сделал. Если б ещё одно та-
кое лето, то я бы, пожалуй, роман написал 
и именье купил. Шутка ли, я не только пи-
тался, но даже тысячу рублей долгу выпла-
тил». 

12 октября - в Петербург Н.А Лейкину 
уже из Москвы: «Лето я прожил в Калужской 
губ(ернии), вставал ежедневно в 5 часов утра 
и писал. Написал я пропасть и теперь работы 
по горло». 

16 окгября в письме Суворину он подво-
дит своеобразный итог:«-А мне ужасно хочется 
писать, как в Богимове, т. е. от утра до вечера 
и во сне». 

К сожалению, в настоящее время усадеб-
ный комплекс находится в заброшенном со-
стоянии. Попы тки восстановления построек на 
средства благотворителей не приносят нужного 
результата. 
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