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Находки чеховского года
■ ДмитрийКапустин

Его рас ска зы и пье сы пе ре ве де ны, со г
лас но дан ным ЮНЕ СКО, бо лее чем на 
110 язы ков на ро дов ми ра, а пье сы не 
схо дят с под мо ст ков в раз ных угол ках 
зем но го ша ра и со пер ни ча ют по ча с то те 
по ста но вок толь ко с Шек спи ром. Ны не 
Че хо ва не толь ко чи та ют и иг ра ют, но 
уже по ют и да же тан цу ют. А «Виш не
вый сад» коегде пре вра тил ся в «Че реш
не вый лес» и да же в… «Cherry Brandy». 
Прав да, ча с то в ре жис сер ских но ва ци ях 
Че хо ва уз нать весь ма тру д но.

Во и сти ну, че хов ский юби лей от ме
чал «всяк су щий» в ми ре язык, и, ко неч
но же, он про хо дил в Та ган ро ге, Мо ск
ве, Ял те, на да ле ком Са ха ли не, в юж но
не мец ком Ба ден вей ле ре и в тро пи че
ской Шри Лан ке (ост ров Цей лон), где 
мо ло дой Ан тон Че хов 120 лет на зад 
про вел три дня и две но чи и «на сы тил
ся паль мо вы ми ле са ми и брон зо вы ми 
жен щи на ми».

Ав то ру этих строк в этот год по сча ст
ли ви лось най ти ряд важ ных до ку мен тов 
и фо то гра фий, по з во ля ю щих уточ нить 
био гра фию Ан то на Па в ло ви ча, прив не
сти в нее све жие и прав ди вые штри хи. 
Уда лось, на де юсь, до пол нить че ло ве че
ский об лик пи са те ля че рез судь бы близ
ких ему лю дей, че рез от но ше ния с ни ми. 

Доктор Щербак 
и капитан Гутан
В сво ем 52днев ном пла ва нии с Са ха ли
на до Одес сы (ма ло из ве ст ном для ши ро
кой пуб ли ки) А.П. Че хов под ру жил ся с 
«за ме ча тель ным че ло ве ком» – Але к сан
дром Ви к то ро ви чем Щер ба ком. Имен
но бла го да ря «фо то гра фи че ско му ув ле
че нию» су до во го до к то ра со хра ни лись 
3 ред чай шие фо то гра фии 30лет не го 
Че хо ва во вре мя это го пу те ше ст вия. Но 
в био гра фии са мо го Щер ба ка, вос ста
но в лен ной уси ли я ми ря да рос сий ских 
че хо ве дов, не хва та ло глав ной де та ли 

– его соб ст вен но го фо то гра фи че ско го
изо бра же ния. И вот те перь ав тор мо жет
со об щить, что эта фо то гра фия, на ко нец,
най де на, и, ка жет ся, да же не од на.

Бо лее то го, на од ном из этих фо то 
при сут ст ву ет еще один «клю че вой» пер
со наж че хов ской био гра фии – ка пи
тан 2го ран га Ру дольф Его ро вич Гу тан, 
ко ман дир то го са мо го па ро хо да «Пе тер
бург», на ко то ром плыл Че хов.

Ес ли о био гра фии А.В. Щер ба ка 
из вест но до воль но мно гое (но, как вы яс
ни лось, не все в точ но сти), то ка пи та на 
Гу та на с Че хо вым до по с лед не го вре ме ни 
свя зы ва ла все го па ра упо ми на ний. Так, 
фа ми лия ка пи та на упо мя ну та в ме му а
рах млад ше го бра та, Ми ха и ла Па в ло ви
ча. Тот, пе ре ска зы вая мно го поз же при
клю че ния сво его «кру го свет но го бра
та», пи сал, что ка пи тан Гу тан во вре мя 
силь ней ше го тай фу на в Юж ноКи тай
ском мо ре, по вы хо ду из Гон кон га, ко гда 
па ро ход бро са ло как щеп ку и «кре ни ло 
на 45 гра ду сов», по со ве то вал мо ло до
му бел ле т ри ступу те ше ст вен ни ку «дер
жать на го то ве свой ре воль вер [Smith 
& Wesson], что бы ус петь по кон чить с 
со бой, ко гда па ро ход пой дет ко дну». 

И это – все. Ни био гра фии ка пи та на, 
ни его фо то во об ще из вест ны не бы ли.

Ра бо тая над кни гой о пу те ше ст вии 
Ан то на Че хо ва во к руг Азии, ав тор этих 
строк ин тен си фи ци ро вал по ис ки фо то
гра фий этих двух спут ни ков Че хо ва в 

да ле ком пу те ше ст вии 120 лет на зад. И на 
по мощь при шло про стое чу до – Ин тер
нет. Имен но там уда лось об на ру жить, что 
сы но вья Р.Е. Гу та на – Ни ко лай и Але к
сандр, то же не по с лед ние мо ря ки, бы ли 
ак тив ны ми уча ст ни ка ми «бе ло го дви же
ния», но из вест ны в ос нов ном спе ци а ли
стам по гра ж дан ской вой не. Пер вый из 
них «ушел» вме сте с ча стью рос сий ско го 
чер но мор ско го фло та в Би зер ту (Ту нис) 
и умер там в 1943 го ду, дру гой по гиб в 
ар мии Кол ча ка на ре ке Ту ра в 1919 го ду. 

В ин фор ма ции о Ни ко лае Гу та не упо
ми на лось, что он яв лял ся ав то ром ря да 
ра бот об «ис хо де» рос сий ско го фло та. 
Я ре шил по ис кать их в ка та ло гах за ме
ча тель ной Фун да мен таль ной би б ли о те
ки ИНИ ОН РАН, чи та те лем ко то рой 
со стою мно гиемно гие го ды. Не о жи дан но 
на ткнул ся на не что иное – кни гу сти хов 
С.Р. Гу та на «Судь ба иная». «Р – Ру доль
фо вич? На вер ное, всета ки од но фа ми
лец», – по ду мал я, но книж ку за ка зал. 

Па ру ча сов спу с тя от кры ваю скром
ную кни жеч ку, из дан ную в Ле нин гра де в 
1990 г., – да, Сер гей Ру доль фо вич. Ав тор 
пре ди сло вия – сын по э та, Але к сандр 
Сер ге е вич. Гла за сколь зят по тек сту, 
вы хва ты вая глав ные кру пи цы ин фор ма
ции: «ро дил ся в Одес се в 1892 г. в се мье 
мо ря ка,.. осе нью 1893 г., ко гда его отец 
Р.Е. Гу тан от был из Одес сы на ле че ние 
ту бер ку ле за в Еги пет,.. где умер че рез 
пол го да в Хе лу а не,.. мо ги ла под Ка и ром». 
Из пре ди сло вия уз наю дру гие дра ма ти
че ские под роб но сти се мьи: ока зы ва ет
ся, Сер гей – са мый млад ший из де тей 
ка пи та на Гу та на не по шел по «мор ской 
ли нии», стал ар хи те к то ром, ни ку да не 
эми г ри ро вал. Но в го ды ста лин ско го 
тер ро ра кров ное род ст во с «бе лы ми» 
офи це ра ми цар ско го фло та са мо по се бе 
бы ло при го во ром. В 37м спас друг, при
слав вы зов на ра бо ту в Су ху ми, а по том 
бы ла эва ку а ция с Ки ров ским за во дом 
в Че ля бинск, где в го ды вой ны Сер гей 
Гу тан ра бо тал над со з да ни ем тан ка «Ио
сиф Ста лин». Скон чал ся он в 1959 го ду.

«Меня будут читать лет семь, ну, может, семь с половиной, а потом забудут», – 
сказал как-то Чехов молодому Бунину за год до своей кончины… 
В «Чеховский год», который недавно закончился, мы констатировали, что через 
150 лет после его дня рождения и 197 лет после смерти, русский писатель и 
драматург остается самым читаемым и ставящимся на сцене автором. 

Д.Т. Ка пу с тин



АРТЕФАКТ

Итак, вы яв ле ны важ ные мо мен ты из 
жиз ни ка пи та на 2го ран га Р.Е. Гу та на, 
ко ман ди ра «Пе тер бур га», на ко то ром 
Ан тон Че хо ва воз вра щал ся до мой. Из 
Ин тер не та уз наю и не при ят ную под
роб ность: все клад би ща ев ро пей цев 
око ло Ка и ра бы ли срав не ны с зе м лей 
по с ле Су эц ко го кон фли к та 1956 г.

По пре ди сло вию бы ло яс но, что Але
к сандр Сер ге е вич – ли те ра тор (ока
за лось, по гра ж дан ский спе ци аль но сти 

– стро и тель), ему гдето 70. Опять об ра
ща юсь к Ин тер не ту. И дей ст ви тель но,
вско ре на хо жу его фа ми лию сре ди уча
ст ни ков ли те ра тур но го ве че ра в би б ли
о те ке Ма я ков ско го в Пе тер бур ге. Еще
па ру дней на по ис ки кон та к тов и, на ко
нец, с по мо щью не зна ко мых дру зей на
дис п лее мо е го ком пь ю те ра вы све чи ва
ют ся нуж ные те ле фо ны.

С за ми ра ни ем серд ца на би раю но мер. 
При ят ный «пе тер бурж ский» го лос от ве
ча ет, что он «тот са мый Гу тан», «сын и 
внук», го тов по мочь всем, чем мо жет. К 
со жа ле нию, мно гие лич ные ма те ри а лы 
отец унич то жил в 30х го дах, а сти хи 
всю жизнь «пи сал в стол». Но коечто 
со хра ни лось – сти хи и про за от ца, аль
бом с дю жи ной ста рин ных фо то гра фий, 
в ча ст но сти, де дака пи та на, ад ми ра ла 
Эбер гар да (род но го бра та ба буш ки) и 
до к то ра Щер ба ка.

Что???... Поч ти не ве рю в та кую уда
чу… Со об щаю, что го тов вы ехать че рез 
па ру дней, тем бо лее есть де ла в пи тер
ских ар хи вах.

В Пе тер бур ге сра зу со зва ни ва юсь с 
Але к сан дром Сер ге е ви чем и спе шу по 
на зван но му ад ре су. Вы со кий се дой че ло
век от кры ва ет дверь, ра душ но при вет ст
ву ет и ве дет в свой ра бо чий ка би нет. Он 
по ка зы ва ет со ста в лен ное им ге не а ло ги че

ское дре во се мьи (ока зы ва ет ся, по ма те
рин ской ли нии он еще и по то мок Апол
ло на Гри горь е ва), ак ку рат но от пе ча тан
ный на ма шин ке ма кет кни ги от ца под 
на зва ни ем «Одес са» (не опуб ли ко ван ные 
сти хи и про за). Уз наю, что дед, ка пи тан 
Гу тан, ряд лет пла вал на Даль ний Во с ток 
и в фольк ло ре ка торж ных су ще ст во ва ла 
пе сен ка с при пе вом, не что вро де «...И 
ка пи тан Гу тан све зет те бя на Са ха лин».

Але к сандр Сер ге е вич до с та ет ста
рый фо то аль бом. Не ве рит ся, что фо то
гра фи ям 120 лет и боль ше. Вот со в
сем мо ло дой мич ман Ру дольф Гу тан в 
СанФран ци ско во вре мя кру го свет но го 
пла ва ния, вот уже с бо ро дой, вот круп
ное фо то А.А. Эбер гар да с по сла ни ем на 
обо ро те к се ст ре, из ко то ро го сле ду ет, 
что он с лю бо вью и боль шим ува же ни ем 
от но сил ся к Ру доль фу Его ро ви чу, сво
ему зя тю (по с ле его ран ней смер ти он 
взял на се бя за бо ту о се ст ре и ее де тях, 

му жав ших без от ца), вот ма лень кое 
фо то мо ги лы Ру доль фа Его ро ви ча под 
Ка и ром с чет ко раз ли чи мой над пи сью 
на над гро бии. На ко нец, ТА СА МАЯ 
фо то гра фия – ка пи тан Гу тан (в цен т
ре – с бо ро дой, фу раж ка над ви ну та на 
лоб) и до к тор Щер бак (сле ва, сце пив 
ру ки). Фо то гра фия очень по хо жа на те, 
ко то рые де лал сам А.В. Щер бак. Не он 
ли и ав тор? 

Ис то рия этой фо то гра фии лю бо пыт
на. Ее в 60х го дах по да ри ла се мье Гу та
нов дочь Все во ло да Ва силь е ви ча Ка с
таль ско го, 2го ме ха ни ка па ро хо да (на 
фо то – спра ва от ка пи та на). Она жи вой 
па мя тью по м ни ла Ру доль фа Его ро ви ча, 
гу ляв ше го под ру ку с же ной по ве чер ней 
на бе реж ной Одес сы и рас кла ни вав ше
го ся на про ме на де со встреч ны ми зна ко
мы ми, и в их чис ле с Ка с таль ски ми.

Ко г да я ехал от Але к сан д ра Сер ге е ви
ча, то в го ло ве кру тил ся во п рос: по че му 
ма кет кни ги на зван «Одес са»? Ну, ко неч
но, – лю би мый го род, вос по ми на ния 
сча ст ли во го дет ст ва, ко гда был еще жив 
отец... Со стра ниц, ко то рые я ус пел про
честь, вста вал его об раз – опыт но го ка пи
та на, от ца чет ве рых де тей, до б рей ше го 
че ло ве ка, не ли шен но го к то му же чув ст ва 
юмо ра… Стоп! Мельк ну ла до гад ка.

 Не дав но, рас шиф ро вы вая за пи си су до
во го жур на ла «Пе тер бург» в те штор
мо вые дни ок тя б ряно я б ря 1890 го да, я 
об ра тил вни ма ние на то, что си ла то го 
са мо го тай фу на не пре вы ша ла 56 бал
лов («силь ное вол не ние» и «очень силь
ное вол не ние») по 9балль ной шка ле. (А 
ято лич но зна вал 9балль ный шторм в 
Се вер ном мо ре). Да и за пи си в жур на
ле бы ли спо кой ные, де ло вые: ру тин ные 
ко ра бель ные ра бо ты – «ска чи ва ли па лу
бу», «кла ли и об тя ги ва ли най то вы на 
ка тер и шлюп ки», «чи с ти ли медь» и т.д. 

Ка пи тан Гу тан и до к тор Щер бак (пуб ли ку ет ся впер вые)

Че хов на бор ту па ро хо да «Пе тер бург»
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Ко неч но, для но вич ка 6балль ный раз гул 
сти хии мог по ка зать ся пре дель ным. Но 
ведь сам Че хов при зна вал ся, что «мор
ской бо лез ни не под вер жен и во вре мя 
силь ной кач ки ел с та ким же ап пе ти том, 
как и в штиль». Чтото не так!

И вдруг осе ни ло: со вет Ан то ну Че хо
ву ка пи та на Гу та на «дер жать ре воль вер 
на го то ве», на са мом де ле, был ско рее 
«мор ским ро зы г ры шем», «при ко лом» 
ка пи та наодес си та, про знав ше го про 
че хов ский «Smith & Wesson». Но, ви ди
мо, пе ре сказ чи ки по ня ли впо с лед ст вии 
этот со вет слиш ком серь ез но…

Что же ка са ет ся до к то ра Щер ба ка, то 
ав тор, сам не зная то го, уже был зна
ком с его об ли ком. В 2009 го ду в ар хи ве 
Че хо ва в Го су дар ст вен ном ли те ра тур
ном му зее им бы ла най де на не пуб ли ко
вав ша я ся ра нее фо то гра фия «Ла за рет 
на суд не», по да рен ная пи са те лю са мим 
А.В. Щер ба ком. Те перь же срав не ние ее 
цен т раль ных пер со на жей на двух фо то 
со м не ний не ос та в ля ло.

Нам из вест ны, как ми ни мум, два сви
де тель ст ва бе з у преч ной, са мо от вер жен
ной служ бы до к то ра Щер ба ка. Об од ном 
рас ска за но Че хо вым в кни ге «Ос т ров 
Са ха лин» – его вы держ ке и са мо об ла да
нии во вре мя кру ше ния па ро хо да «Ко ст
ро ма» у бе ре гов Са ха ли на в 1887 г. («ко
гда вы ли ка торж ные»), но за кон чив ше
го ся чу дес ным спа се ни ем все го эки па жа. 
Вто рое уда лось най ти в ар хи вах ав то ру 
этих строк со в сем не дав но. Это – де ло 
«О на гра ж де нии до к то ра А.В. Щер ба ка 
за пре кра ще ние на па ро хо де «Ко ст ро
ма» ост ро го ки шеч но го за бо ле ва ния и за 
от ли чие по служ бе, 8 но я б ря 1886 г. – 11 
ав гу ста 1888 г.».

Не ме нее важ ным был и во п рос об 
об сто я тель ст вах кон чи ны до к то ра 
Щер ба ка в ок тя б ре 1894 го да в да ле
ком На га са ки. О тра ги че ской кон чи не 
А.В. Щер ба ка от ра ка гор ла на чуж би не 
бы ло из вест но, ка жет ся, всей пи шу щей 
Рос сии, по сколь ку до к тор был не толь
ко уме лым и опыт ным вра чом, но еще и 
ав то ром двух книг и ря да кор рес пон ден
ций с по лей бо ев (на Бал ка нах, в Сред
ней Азии). За два го да до это го в Пе тер
бур ге у не го дей ст ви тель но бы ла уда ле на 
ра ко вая опу холь гор та ни, но па ци ент не 
толь ко вос ста но вил ся, но и вер нул ся на 
преж нюю служ бу в До б ро воль ный флот. 

В Ар хи ве внеш ней по ли ти ки Рос сий
ской им пе рии ав то ру уда лось най ти 
ори ги нал до не се ния рос сий ско го кон су
ла в На га са ки В.К.Ко с ты ле ва «от ок тя

б ря 12 дня 1894 г.» (стиль ори ги на ла 
со хра нен):

 «Имею честь до не сти, что 5го се го 
ок тя б ря от груд ной жа бы скон чал ся До к
тор Ме ди ци ны Але к сандр Ви к то ро вич 
Щер бак, Врач па ро хо да Обва Д.Ф. <До б
ро воль но го Фло та> Пе тер бург во вре мя 
сто ян ки по с лед не го на здеш нем рей де.

По хо ро нен А.В. Щер бак на здеш нем 
клад би ще в де рев не Ина са. Ра с хо ды 
по по хо ро нам оп ла че ны ко ман ди ром 
па ро хо да Пе тер бург ка пи та ном 2ран га 
О. Рад ло вым <…>».

Итак, счи тав ша я ся бо лее 100 лет при
чи на смер ти до к то ра Щер ба ка ока за
лась не точ ной. А не дав но ав то ром этих 
строк был най ден но вый до ку мент, 
рас ста в ля ю щий все по сво им ме с там, 

– под лин ная за пись су до во го жур на ла
па ро хо да «Пе тер бург» (точ нее, «Пе тер
бург»2) за 5 но я б ря 1894 г.

Де жур ный вах тен ный, штабска пи тан 
Ка рум за пи сал то г да, что в три ча са но чи 
у до к то ра Щер ба ка слу чил ся сер деч ный 
при ступ. Выз ван ный фельд шер па ро хо да 
ока зал по мощь. Поз ва ли до к то ра с аме
ри кан ско го во ен но го суд на «Бал ти мор», 
сто яв ше го на рей де ря дом. Тот на шел 
«пер вую по дан ную по мощь впол не пра
виль ной» и оп ре де лил бо лезнь – анев риз
ма серд ца. Как за пи са но да лее в жур на ле, 
«в 4 ча са боль ной со вер шен но оп ра вил ся 
и за снул. На ночь ему на зна чи ли фельд
ше ра». Од на ко спу с тя не сколь ко ча сов 
по я ви лась за пись сме нив ше го де жур но
го офи це ра С. Гру шец ко го: « В 7 ч. 40 м. 
скон чал ся су до вой врач стат ский со вет
ник Але к сандр Ви к то ро вич Щер бак».

Че ло ве ка, «об ла дав ше го сим па тич ным 
ха ра к те ром, от зыв чи вым на все до б рое 
и хо ро шее» (из не к ро ло га «Но во го вре
ме ни»), хо ро нил весь эки паж – от ма т

В су до вом ла за ре те  (пуб ли ку ет ся впер вые)

На Су эц ком ка на ле (пуб ли ку ет ся впер вые)
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ро сов до ко ман ди ра па ро хо да. Свое по с
лед нее при ста ни ще до к тор и пи са тель 
А.В. Щер бак на шел в рус ском угол ке 
япон ско го клад би ща. Де ло в том, что в 
На га са ки на хо ди лось не толь ко рос сий
ское кон суль ст во, но и ла за рет рус ско го 
фло та. Спу с тя сто ле тие оте че ст вен ные 
ис то ри ки вновь ра зы ска ли эту мо ги лу. 
Над гро бие пе ре жи ло не толь ко це лый 
век, но и страш ную ядер ную бом бар ди
ров ку в 1945 го ду. На нем без тру да мож
но про честь: «Але к сандръ Ви к то ро вичъ 
Щер бакъ, 5 ок тя б ря 1894». Ему бы ло 
все го 46, не мно гим боль ше, чем про жи
вет его друг – «ми лый Ан тон Па в ло вич».

К упо мя ну то му до не се нию рос сий ско
го кон су ла о кон чи не до к то ра Щер ба ка 
был при ло жен один не ма ло важ ный до ку
мент – опись ве щей по кой но го. Сре ди 
них зна чат ся и два кон вер та с пись ма
ми – боль шой и ма лый. Поч ти на вер ня ка 
один из них со дер жал от вет ные (и не из
вест ные по ка) пись ма Че хо ва, ко то рые 
до к тор, су дя по его со хра нив шим ся пись
мам к пи са те лю, все гда так ждал. Все 
лич ные ве щи Щер ба ка бы ли пе ре пра в
ле ны с па ро хо дом «Пе тер бург» в по ли
цей ское уп ра в ле ние Одес сы для пе ре
да чи (со г лас но пред смерт ной прось бе) 
его до че ри Ве ре. Та, окон чив Смоль ный 
ин сти тут, ра бо та ла в то вре мя в пе тер
бург ской кон то ре До б ро воль но го фло та. 
Бы ла ли в точ но сти ис пол не на прось
ба и ка ко ва судь ба пи сем – не из вест но. 
Очень на де юсь, что по ка…

А было ли спасение?
Од ной из за га док че хов ско го пу те ше ст
вия во к руг Азии бы ло спа се ние «Пе тер
бур гом» фран цуз ско го па ро хо да, сев ше го 
на мель. Су дя по вос по ми на ни ям Ми ха
и ла Па в ло ви ча Че хо ва, со бы тие вы гля де
ло до воль но жи во пис но: «Пе тер бург» по 
не об хо ди мо сти дол жен был ос та но вить ся 
и по дать ему по мощь. Спу с ти ли про во
лоч ный ка нат – пер линь, со еди ни ли его 
с по стра дав шим суд ном, и ко гда ста ли 
та щить, ка нат лоп нул по по лам. Его свя за
ли, при це пи ли сно ва, и фран цуз ский па ро
ход был спа сен. Всю даль ней шую до ро гу 
фран цу зы, сле до вав шие по за ди, кри ча ли 
«Vive la Russie!» и иг ра ли рус ский гимн; 
и за тем оба па ро хо да ра зо шлись, ка ж дый 
по плыл сво ей до ро гой. Ка ко во же бы ло 
ра з о ча ро ва ние по том, ко гда на «Пе тер
бур ге» вспом ни ли, что за бы ли на ра до
стях взы скать с фран цу зов ты ся чу руб лей 
за по рван ный пер линь (все спа са тель ные 
сред ст ва ста вят ся в счет спа сен но му), и, 
та ким об ра зом, эта ты ся ча руб лей бы ла 
раз ло же на на всех под пи сав ших про то кол 
о спа се нии фран цуз ско го суд на, в том чис
ле и на мо е го бра та Ан то на».

Од на ко пер вый ис сле до ва тель, на шед
ший в ар хи вах су до вой жур нал па ро хо да в 
70х го дах, мо с ков ский че хо вед Е.Н. Ду на
е ва, бы ла очень уди в ле на, что по доб ное 
со бы тие ни как не бы ло от ра же но в жур
на ле, и пред по ло жи ла, что в дан ном слу чае 
па мять под ве ла бра таме му а ри ста. 

Мож но пред ста вить, как слад ко за мер
ло мое серд це ис сле до ва те ля, ко гда в 
пи тер ском ар хи ве Во ен номор ско го фло
та уда лось об на ру жить не сколь ко па пок, 
свя зан ных с име нем Р.Е. Гу та на, и од на 
из них бы ла оза гла в ле на «Де ло о на гра ж
де нии за по мощь, ока зан ную по тер пев ше
му фран цуз ско му па ро хо ду «Colombo».

Но ра дость сме ни лась лег ким ра з о ча ро
ва ни ем, ко гда рас крыв пап ку, я уви дел на 
ти туль ном ли с те да ту – 1888 год, т.е. на 
два го да рань ше че хов ско го пу те ше ст вия. 

При ло жен ная справ ка Мор ско го ми ни
стер ст ва ин фор ми ро ва ла, что 4 мая 1888 г. 
фран цуз ский па ро ход «Colombo» по тер
пел кру ше ние у о. Зе бель те ер на пу ти 
из Су э ца в Аден (о. Джа баль альТа ир в 
БабэльМан деб ском про ли ве, ны не при
над ле жа щий Йе ме ну – Д.К.). Он был 
снят с кам ня па ро хо дом До б ро воль но го 
Фло та «Пе тер бург», а за тем кон во и ро
ван им до Аде на (на соб ст вен ном хо ду). 
Здесь же со об ще ние МИ Да: «Фран цуз
ский по ве рен ный со об щил Ми ни стер ст ву 
Ино ст ран ных Дел 31 ав гу ста 1888 г., что 
«Пра ви тель ст во Фран ции по жа ло ва ло 
ко ман ди ру крей се ра «Пе тер бург» офи
цер ский крест ор де на По чет но го Ле ги
о на» (с гра мо той), а ком па ния, ко то
рой при над ле жит «Ко лом бо», на зна чи ла 
со сво ей сто ро ны: г. Гу та ну – цен ную 
вещь, а эки па жу крей се ра «Пе тер бург» 

– 3 ты ся чи фран ков» (1095 руб. по кур су

то го вре ме ни). Еще на од ном до ку мен те 
– за ве ря ю щая над пись о том, что «в спаль
не, 14 сен тя б ря 1888 го да Соб ст вен ную
Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва ру кою
на пи са но: «Со гла сен»» на про ше нии
Мор ско го ми ни стер ст ва о «вы со чай шем
раз ре ше нии» на но ше ние это го ор де на.

Зна чит, дей ст ви тель но, па мять под ве
ла бра та: рас сказ Ан то на Па в ло ви ча о 
со бы ти ях двух лет ней дав но сти с па ро
хо дом «Пе тер бург» тот вос при нял как 
эпи зод из пу те ше ст вия са мо го Че хо ва. 
Те перь ис ти на вос ста но в ле на.

Лю бо пыт но, что по да рок – брон зо вая 
ста ту эт ка Да ви дапо бе ди те ля (вы со той 
око ло 60 см), сто я ще го, опер шись пра
вой ру кой на меч и пра вой же но гой на 
от руб лен ную го ло ву Го ли а фа, хра ни
лась до вой ны в се мье Гу та нов, у млад
ше го сы на ка пи та на, Сер гея Ру доль
фо ви ча. Его ма лень кий сын Але к сандр 
(внук ка пи та на) за по м нил, что пе ред 
эва ку а ци ей она бы ла от да на на со хра не
ние двор ни ку. Пос ле воз вра ще ния ока
за лось, что в дни бло ка ды и вся се мья 
двор ни ка, и ста ту эт ка про па ли «с кон
ца ми». Воз мож но, что не опо з нан ная 
ста ту эт ка хра нит ся в од ном из му зе ев 
Пе тер бур га или в ча ст ной кол лек ции…

Юби лей ный Че хов ский год про шел. 
Уди ви тель ное ше ст вие Че хо ва по ми ру 
про дол жа ет ся. Про дол жа ют ся и ро зы
ски уче ных, свя зан ные с его жиз нью и 
твор че ст вом. Но, ви ди мо, так и ос та нет
ся не ре шен ной важ ная за гад ка: а знал 
ли сам се бе це ну этот ве ли кий рус ский? 
Или для не го это бы ло со в сем не важ но…

Фо то А.В. Щер ба ка  
из лич но го ар хи ва А.П.Че хо ва

Че хов и мич ман Глин ка с ман гу ста ми на па лу бе «Пе тер бур га»


