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       О произведениях русских беллетристов конца ХIХ века, «разной степени 

талантливости» и «известности», в своё время А.П. Чехов  писал М.В. 

Киселевой: «В литературе маленькие чины так же необходимы, как и в армии…» 

[1].  Многие из них, начинавшие свое творчество в глухую эпоху «безвременья», 

практически не известны современному читателю. Поэтому уместны, во-первых,  

слова М. Горького, выступившего в защиту начинающих писателей: «У нас есть 

огромная литература «второстепенных», которую мы совсем не знаем и которая 

может дать и чувству и мысли значительно больше того, что дают сейчас» [2].  

Во-вторых, значимость «забытых» прозаиков и драматургов определил  в своё 

время Л. Толстой: «… у никому не известных писателей часто попадаются 

удивительные вещи, выше многих и многих произведений признанных…» [3]. 

По духу  А.П. Чехову близки были писатели, отразившие в своём творчестве 

духовно-нравственные искания героев 1880-90-х годов. Вопрос «Что делать?», 

прозвучавший в 1860-е годы в одноимённом романе  Н.Г.Чернышевского, в 

конце века приобретает особую остроту: «С чего должна начаться коренная 

перестройка жизни в лучшую сторону – с глубоких социальных перемен или с 

переделки нравственных ценностей личности?» В представлениях 

современников главной идеей отображения действительной жизни является её 

нерасторжимая связь с духовным началом личности, с кардинальным 

переосмыслением путей и поисков православно-христианских традиций. Русские 

писатели стремились выразить коренные вопросы быта и бытия. В этом они 

видели своё предназначение. Вопросы, которые волновали русских писателей в 

XIX веке, остаются актуальными и сегодня, в наступившем XXI столетии.  

       Новая историческая обстановка в России последней трети  XIX века 

повлекла за собой появление и новых писателей, многие из которых оставили 



свой неизгладимый след в литературе, а творчество других было забыто 

читателями уже в начале ХХ века.  Вместе с Чеховым вступили на литературный 

путь его сверстники И.Н. Потапенко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, И.Л. Леонтьев 

(Щеглов), Вл.И. Немирович-Данченко, П.А. Сергеенко, А. Лазарев-Грузинский, 

А. Маслов-Бежецкий, В. Билибин, И. Ясинский, Н.М. Ежов, Ал. и Мих. Чеховы, 

испытавшие на себе воздействие чеховской эстетики.  Выделился ряд 

интересных женщин-писательниц, для которых Чехов явился и учителем, и 

наставником (Л.А. Авилова, Е.М. Шаврова-Юст, М.В. Киселёва, Т.Л. Щепкина-

Куперник), но они не сумели раскрыть свой талант до конца. По словам В. 

Катаева, к 1900-м годам многие из них потеряли своего читателя:  «Каждый из 

них забыт еще при жизни. Их произведения только короткое время стояли в 

одном ряду с чеховскими. Тем не менее, их беллетристика существенно поможет 

нам разобраться в том, какой отсвет она бросает на тот или иной рассказ, пьесу 

Чехова, ту или иную полосу в его творческой биографии» [4].  

       В эти же годы появились талантливые писатели И.А. Бунин, А.И. Куприн, 

В.В. Вересаев, А.М. Горький, чьё творчество явилось ещё одной гранью 

реализма русской литературы. Все они - современники Чехова, но пути их в 

литературе во многом были различны.      

       Известно, что в конце 1890-х – начале 1900-х годов Чехов включился в 

общественно-политическую жизнь страны и литературную борьбу, активно 

участвовал в сплочении сил демократической литературы. Об этом же 

свидетельствуют биографические материалы, мемуарная литература, его богатое 

эпистолярное наследие. Творчество молодых писателей из чеховского 

окружения – целое явление в общественной жизни тогдашней России и 

определённое звено в истории русской классической литературы, отвечающей 

запросам времени. 

       Несомненно, на долгие годы установились прочные творческие связи Чехова 

с названными писателями, многим начинающим литераторам он оказывал 

помощь, поддерживал Ал.П. Чехова, М.П. Чехова, Авилову, Гославского, 

Шаврову-Юст, Ежова, Киселёву, Леонтьева (Щеглова), Казимира Баранцевича, 



В. Тихонова, редактировал их рукописи, давал советы, по которым можно было 

судить о литературных воззрениях и эстетических взглядах самого Чехова. 

       Несмотря на то, что имена некоторых беллетристов донесла до нас лишь 

чеховская переписка и мемуары современников, выразим мнение, что 

эпистолярное наследие  Чехова 1890-1900-х годов  даёт нам ясное представление 

о его литературном влиянии на подающих надежды начинающих писателей.  

       2 сентября1887 года Чехов писал Н.А. Лейкину о необходимости обновления 

литературного состава, о его оживлении, о том, что дебют новых сил следует 

приветствовать, «обставляя его всяческими поддержками и уступками». Это 

давнишнее мнение Чехова, которое он подчёркивает не раз. «Вы пишите, что 

мы, старые сотрудники, жуём старьё. Нет, мы остались такими же, какими и 

были, ибо изменить своих литературных физиономий мы не можем, - потому и 

кажется, что мы жуём старьё. Благодаря слишком частой работе мы надоели не 

публике, которая меняется, а самим себе; пройдёт ещё пять лет, и мы 

опротивеем, но только самим себе. Я думаю, что от наплыва новых сил публика 

выиграет мало, но мы выиграли бы много: мы приобрели бы право писать так, 

как нам хочется, что более походило бы на литературу, чем теперешняя 

подёнщина, и мы были бы довольны собою, чем теперь». И далее заключает: 

«Подённая, сплеча срубленная работа старых сотрудников заметно развращает 

молодых и начинающих, которые, как Вам известно, слишком склонны к 

подражанию» (П II, 113-114). Чехов будет отстаивать свою позицию по 

отношению к молодым талантам во многих своих письмах к беллетристам. 

      Соратниками Чехова, сверстниками по литературному творчеству были 

многие «скромные беллетристы». Постепенно в истории русской литературы 

последней трети ХIХ века образуется группа молодых писателей, объединённых, 

по меткому выражению Чехова,  под названием  «восьмидесятые годы», или 

«артель».  

       Осмысливая духовно-нравственный потенциал творчества писателей-

восьмидесятников, решающих многие этико-эстетические вопросы и проблемы 

социального бытия, можно говорить о том, что наследие многих из них имеет 



непреходящее значение для развития русского историко-литературного и в 

целом историко-культурного процесса рубежа веков, с одной стороны. С 

другой, творчество беллетристов раскрывает целый ряд более общих проблем, 

связанных со спецификой художественной прозы писателей, отдельными 

закономерностями творческого переосмысления чеховских традиций (жанры, 

тематика и проблематика, система образов, художественные замыслы, духовно-

нравственные искания русской интеллигенции, исследование характера 

личности и среды и т.д.). Проблемно-тематический анализ произведений 

писателей-восьмидесятников и беллетристов «чеховской артели» позволяет 

говорить о новом литературном движении, объединённом понятием 

«литература чеховской поры», в которой представлено литературное 

сообщество творческих индивидуальностей с разным мировоззрением, с 

присущим только им типом художественного мышления, но имеющих общую 

направленность в изображении русской действительности последней трети ХIХ 

века. Осмысление этого движения даёт  нам возможность выдвинуть тезис и 

объединить некоторых учеников и последователей творчества А.П. Чехова в 

«чеховскую артель».  

        Правомерно возникает вопрос, волновавший исследователей на 

протяжении долгого времени: Как же происходило сближение молодых 

литераторов с Чеховым, откуда появилось название чеховская «артель»? Во 

многих работах есть указания на то, что появилась группа талантливой 

творческой молодежи, сплотившейся вокруг Чехова (Л.П. Громов,  Г.П. 

Бердников, Г.А. Бялый, М.Л. Семанова, В.Б. Катаев). Основным поводом для 

оформления данного тезиса послужило известное письмо Чехова журналисту и 

драматургу В.А. Тихонову от 7 марта 1889 года, в котором он убедительно 

выскажется в адрес своего, как он называет уже «нашего», поколения писателей 

так: «Чем больше успеха, тем лучше для всего нашего поколения писателей. Я, 

вопреки Вагнеру, верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни 

«слоном среди нас» и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять 

усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не 



Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а 

«восьмидесятые годы» или «конец ХIХ столетия». Некоторым образом, 

«артель» (П 3, 173-174). С этого времени впервые появляется упоминание об 

«артели» писателей,  главой которой вскоре безоговорочно будет признан 

Чехов.  

       С начала XXI века в литературоведении  вновь  заговорили о преемниках 

творчества Чехова. Информация, появившаяся о них в литературной критике, 

свидетельствует о возросшем интересе к наследию беллетристов 80-х годов. 

Проведённая нами систематизация разнообразных оценок о Чехове и его 

литературной «школе», о принадлежности к ней тех или иных писателей, 

убедительно показывает, что на данный момент отсутствуют под различными 

обстоятельствами устав, программа или манифест «школы», чтобы говорить об 

их официальности. Попытки создания программы были, но не получили 

целеноправленного завершения и не оформились окончательно. 

      В связи с этим важен и такой вопрос: Каковы истоки и творческое 

самоопределение молодых литераторов, испытавших сильное влияние 

творческого метода их наставника и учителя – А.П. Чехова. Ответ предполагает 

обращение к решению научной гипотезы и поискам научного объяснения 

поставленной проблемы. Прежде всего, необходимо выяснить 

терминологическое значение понятия «артель». 

      В.И. Даль даёт одно из многих толкований этого слова: артель  - «… 

товарищество за круговой порукой, братство, где все за одного, один за всех; 

община, общество, товарищество, братство, братчина… также для работы 

сообща и раздела заработков». Артельщик – «участник, товарищ по артели». 

(Например: Петербургская биржевая артель. Артель своя семья. Артель круговая 

порука). Исторически оно восходит к эпохе феодализма в Западной Европе, 

означающее среди прочих «цех» -  «сословная организация ремесленников одной 

профессии» («Цеховщина» (неодоб.) – «замкнутость в пределах одной 

профессии, профессиональная узость») [5]. 



     У С.И. Ожегова под словом «артель» значится: 1. Основная форма 

социалистического производственного объединения граждан для ведения 

коллективного хозяйства на базе обобществления средств производства 

(сельскохозяйственная а., рыболовецкая а.). 2. Объединение лиц нек-рых 

профессий (связанных с физическим трудом) для совместной работы, с участием 

в общих доходах и общей ответственностью (На артельных началах (на 

разговорных началах; разг.) [6]. 

      В современном толковом словаре русского языка «артель» трактуется как 

слово (от итал. аrniere – ремесленник). Имеет два значения: 1. Группа лиц, 

объединившихся для совместной работы с участием в общих доходах и общей 

ответственностью (например, артель старателей). 2. Одна из форм коллективного 

ведения хозяйства (например, сельскохозяйственная артель). От прилагательного 

«артельный» - значит, «общий, совместный, коллективный». Разг. – 

«общительный, приятный в общении» [7].  

     Л. Громов считает, что Чехов, называя беллетристов 1880-х годов «артелью», 

а их деятельность – «кустарным промыслом», взял эти термины из злободневной 

тогда экономической и публицистической литературы. Он писал: «Народники, 

мелкобуржуазные идеологи «малых дел», всячески пропагандировали 

«артельные начинания» и другие экономические паллиативы как средство 

«борьбы с капитализмом», а после голода 1891-1892 гг. зарегистрированы 

многочисленные попытки организации кустарей с целью улучшения 

крестьянских хозяйств» [8]. Однако, по мнению Л. Громова, полная 

несостоятельность таких организаций была проверена временем, кустарные 

«артели» были малопродуктивны при существовавшем тогда социально-

политическом строе. 

       Не менее важны некоторые суждения современного историка и писателя 

О.А. Платонова по поводу «русской артели» в его книге «Русский труд». Они, на 

наш взгляд, вполне содержательны, объективны и концептуальны, отвечают 

духу времени сегодняшнего дня.  



      В частности Платонов считает, что «русская артель» была добровольным 

товариществом совершенно равноправных работников, призванным на основе 

взаимопомощи и взаимовыручки решать практически любые хозяйственные и 

производственные задачи. Нам наиболее близки такие представления  

Платонова: 1. «Объединение людей в артель не только не ограничивало дух 

самостоятельности и предприимчивости каждого артельщика, а, напротив, 

поощряло его. Мало того – артель удивительным образом позволяла сочетать 

склонность русского человека к самостоятельному и даже обособленному труду 

с коллективными усилиями. Начало равноправности артели резко отличалось от 

капиталистических предприятий; попытки эксплуатации одних членов артели 

другими, как правило, жёстко пресекались (в этом плане артель была 

антикапиталистической организацией)». Равноправие не означало уравниловки; 

все члены артели связывались круговой порукой. Этот признак вытекал из 

самого понятия об артели как о самостоятельной общественной единице. С этим 

в свою очередь связано «общинное происхождение артели», их «кровное 

родство». 2. Следующий момент обусловлен  артельным «братством», которое 

«устроилось для какого-нибудь общего дела». Русская артель имеет своего рода 

«семейный характер» («Артель – своя семья»). Поэтому артельная система есть 

«не классовая, а общечеловеческая система, форма же проявления её – артель – 

есть союз личностей» (по Слобожанину). Следовательно, в артели человек 

должен был «проявить свои лучшие способности, а не просто приложить труд», 

равное право для всех «выразить свои способности вне зависимости от 

социального положения». 3. Но необходим и «начальник» («По ватаге – атаман, 

по овцам – пастух»). Артель выбирает его из самых авторитетных членов, 

понимая, что «есть вопросы, которые арифметическим сложением мнений не 

решишь. Нужна твёрдая воля, выражающая конечные интересы членов артели, 

но, конечно, не подавляющая их самостоятельности» («Артель ватаманом 

крепка», «Артель суймом крепка», по Далю: суйм, суём, сейм – общая сходка). 

       Наконец, ещё очень важное отличие русской артели от западного 

кооперативного движения состоит в том, что «она ставит во главу угла не только 



материальный интерес (хотя он, конечно, не отрицается), но и духовно-

нравственные потребности личности». Артель, таким образом, подчёркивает 

«особый характер её возникновения путём общественного договора, взаимного 

согласия, выработки общих условий сосуществования, а также целей и задач [9].  

Третий вывод, который нам кажется самым убедительным, связан с областью 

художественного творчества и самоуправляющим характером артели. 

       Основные принципы, изложенные Платоновым, имеют, на наш взгляд, 

косвенное отношение к Чехову и его современникам-беллетристам, 

осваивавшим традиции русской реалистической школы и пытающимся каким-то 

образом объединиться в артель, вырабатывая общие взгляды, цели и 

устремления.   

        Выделим ещё одну из предполагаемых гипотез, связанную с понятием 

«беллетристические обеды», появившиеся в начале 1890-х годов.     

«Беллетристические обеды» - есть «собрание литераторов», своего рода 

«сообщество», «объединение людей по профессиональным интересам».  Начало 

сближению талантливой молодёжи  в литературный кружок (раньше названной 

«артелью» в письме В.А. Тихонову от 7 марта 1889 года) было положено 

Чеховым. Через четыре года, 11 января 1893 года, Чехов писал В.Л. Кигну 

(Дедлову) из Петербурга: «Многоуважаемый Владимир Людвигович!  Завтра, 12 

января (Татьянин день), беллетристы, в числе которых будут Немирович-

Данченко, Чехов, Тихонов, кн. Волконский, Атава и др., решили пообедать в 

«Малом Ярославце» –  в 6 часов. Мы крепко просим Вас разделить с нами 

скромную трапезу…» (П 5, 150).  

       Уже на следующий день Чехов сообщит И.Ф. Горбунову о том, что 

«беллетристы в количестве 12-15 человек (Ясинский, Атава, Гнедич, Немирович-

Данченко, Мамин-Сибиряк и др.) сегодня обедают в «Мало-Ярославце», чтобы 

положить начало «беллетристическим обедам» и, кстати, отпраздновать 

Татьянин день. Мне поручено обратиться к Д.В. Григоровичу и к Вам с 

покорнейшей просьбой – почтить нашу трапезу своим участием… Из старших 

беллетристов приглашён также С.В. Максимов» (П 5, 151). 



       Приглашение к участию было послано и Д.Н. Мамину-Сибиряку. В архиве 

нами найдено тому подтверждение – его письмо к Чехову, в котором писатель 

сообщает: «Письмо Ясинского, Антон Павлович, получил я вчера слишком 

поздно, чтобы ответить на него сейчас же, ибо был в театре обед «на предмет 

Татьянина дня» в своём беллетристическом кружке. Кружок для меня лично 

особенно дорог, и я приму в нём участие с огромным удовольствием. Спасибо, 

что вспомнили про меня» [10].   Видимо, Дмитрий Наркисович всё-таки приехал 

на «обед», так как о нём есть упоминание в письмах Чехова, Лейкина. Но письмо 

Мамина-Сибиряка было датировано, почему-то, 12 января 1892 года, возможно, 

это опечатка автора послания. 

       Младшему брату Михаилу А.П. Чехов напишет на следующий день о 

прошедшем событии: «Вчера в Татьянин день был обед «беллетристов»; обед 

вышел блестящий, с Горбуновым и с выпивкой. Кроме молодых, были 

Григорович, Максимов, Суворин… Обед выдумал я, и теперь беллетристы будут 

собираться обедать ежемесячно…» (П 5, 152). 

      Однако в комментариях к письму Чехова Кигну есть некоторые 

противоречия сказанному. Н.А. Лейкин в своём дневнике оставил такое 

описание. Приводим его содержание: «12 января (1893 г.). В 6 часов вечера в 

ресторане «Малый Ярославец» обед беллетристов. Инициатива этого дела 

принадлежит Ясинскому и Терпигореву. Обедали 17 человек: Григорович, 

Максимов, Ясинский, Вас. Немирович-Данченко, Мамин-Сибиряк, Терпигорев, 

Дедлов (Кигн), Чехов, Баранцевич, Горбунов, Чермный, я, Ежов, Суворин, 

Гнедич, князь Волконский, Вл. Тихонов. Горбунов рассказывал свои 

воспоминания об Островском и П.М. Садовском. Пили мало, но обед прошёл 

крайне оживлённо, и мы засиделись за столом до 11 часов вечера. Решили 

собираться ежемесячно» [11]. Заметим, что инициатива, как видно из письма 

Лейкина, принадлежала не Чехову, а Ясинскому и Терпигореву. 

       Н.А. Роскина, например, тоже считает, что Лейкин напрасно приписал 

инициативу «обедов» Ясинскому и Терпигореву. Письма Чехова доказывают 

обратное. Этому есть подтверждение В.А. Тихонова: «Чехов любил шутку и 



любил общество. Любил соединять людей и всегда говорил: нам всем нужно 

соединяться, соединяться, иначе нас поодиночке переклюют всех» (П 5, 437). 

Тихонов вспоминал, что распорядителем обедов, по предложению Чехова, был 

выбран он и «два года после этого собирал беллетристов, но уже в ресторане 

Додона. А потом передал своё распорядительство другим» [12].    

       В «Новом времени» (1893, № 6063, 14 января) появилась заметка без 

подписи «Обеды беллетристов», принадлежность которой Чехову была 

установлена С.Д. Балухатым по записной книжке писателя, включённой позже в 

Полное собрание сочинений (т. 16). Ему же удалось восстановить картину 

«жизненности» обедов, проводившихся с 12 января 1893 года по 27 января 1901 

г. (всего 53). Инициатором их был Чехов. О любви Чехова к «литературным» 

обедам и ужинам есть свидетельства в мемуарах И.Л. Леонтьева (Щеглова), в 

письмах брату Михаилу, А. Суворину, в дневниковых записях Лейкина, В. 

Тихонова, Потапенко и др.  

       Круг присутствующих на «обедах» постепенно расширялся: не только 

младшие, но и старшие беллетристы стали принимать участие в литературных 

собраниях, первое заседание которых произвело на всех присутствующих 

неизгладимое впечатление, но упоминаний о новых ежемесячных встречах в 

дальнейших письмах Чехова нет. Обеды беллетристов вскоре были названы 

«Арзамасом» в честь литературного кружка, существовавшего в 1815-1818 

годах, возродившееся «из пыли шести десятилетий» (П 5, 518).  

       В 1899 году «Обеды беллетристов» были переименованы в 

«Беллетристические обеды», о чём свидетельствует афиша, сохранившаяся в 

фонде Е. Карпова [13].    Следует заметить, что Чехову не часто удавалось 

встречаться с писателями на подобных «обедах», но если он присутствовал, то 

для многих, в частности для Леонтьева (Щеглова), Потапенко это было 

«радостным событием». В Петербурге он был, что называется, «нарасхват». 

Потапенко вспоминал: «Все его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. 

Литературных приятелей у него было множество…  А кроме того, наполняли 

время и литературные дела, так как круг его литературных отношений 



расширялся» [14]. Беллетристы, собиравшиеся вместе, обсуждали текущие 

вопросы литературной жизни, делились впечатлениями о новинках, знакомились 

с новыми участниками «обедов» и т.п. Публика была самая различная, иногда 

народу собиралось много, но с 1895 года, когда во главе обедов стоял С.Н. 

Сыромятников (Сигма) после Тихонова, интерес к ним стал затухать. У 

Потапенко по этому поводу есть такое замечание: Чехов «был для петербуржцев 

человеком свежим, от него живой Русью веяло. Все тут, встречаясь постоянно в 

одних и тех же комбинациях, изрядно надоели друг другу, и появление его – 

такого своеобразного и так непохожего на всех – как бы озонировало 

атмосферу…, он не только производил освежающее впечатление, но как-то без 

всяких стараний со своей стороны объединял довольно-таки разбросанные и 

разрозненные элементы». Впоследствии Потапенко о последних встречах 

беллетристов на «обедах», давших себе «ничем не оправдываемое название»  

«Арзамас», отзывался с некоторой долей иронии: «Кличка, как нимало не 

подходящая и взятая напрокат, скоро сама собою отклеилась, да и обеды 

погибли от взаимного равнодушия участников и – как это ни странно – 

отсутствия общих интересов» [15]. Об этом же раньше Чехов писал А.С. 

Суворину 22 января 1894 года: «Беллетристы напрасно назвали свои 

ежемесячные обеды «Арзамасом». Это фальшиво» (П 5, 265). 

     Несмотря на то, что беллетристические обеды продолжались, интерес к ним  

большинства писателей постепенно угасал в силу различных обстоятельств (не 

берёмся пока судить об этом прямо). Подтверждением для нас служат слова 

Чехова в письме брату Александру: «обеды и обедающие скучны, оживления 

нет, общей беседы нет, и ничего нет, невольно задаёшь вопрос: зачем же 

беллетристы собираются обедать? Может быть, обеды эти выдохлись?».  12 

ноября 1895 года он ещё раз выразит своё отношение к собраниям петербургских 

литераторов: «Если к обедам беллетристов не относиться скептически и не 

требовать от них многого, то они не скучны; что делать, надо терпеть и Лейкина, 

и Сыромятникова с его калужским шиком…» (П 6, 96). 



     В связи с интересующим нас вопросом о беллетристической «артели», 

необходимо отметить, что московские писатели, для которых литература порой 

становилась главной в жизни, подумывали о создании подобного кружка в 

Москве. Беллетристика же, как в «Русской мысли», так и в «Русских 

ведомостях», по словам Потапенко, «принадлежала почти вся сплошь 

петербургским литераторам. Постоянно живущих в Москве беллетристов почти 

не было» [16].      

      Возможно, Чехову тоже была близка эта идея. Говоря об успехе частной 

затеи литературно-артистического кружка после просмотра спектакля «Ганнеле» 

по пьесе Г. Гауптмана в здании Панаевского театра, в письме Суворину от 18 

апреля 1895 года он поделился своей мыслью: «В Москве нет кружка, но 

несколько литераторов собираются нанять на один вечер театр Корша и дать 

любительский спектакль с благотв<орительной> целью. Играть будут только 

одни литераторы и дамы, имеющие отношение к литературе. Это моя затея. 

Выпишем Потапенко и Мамина. Поставим, вероятно, «Плоды просвещения», я 

буду играть мужика. Когда-то я хорошо играл, теперь же, кажется, у меня не 

хватит голоса…» (П 6, 56). 

      Следует учесть тот момент, что Чехов не всегда имел возможность 

находиться как в Петербурге, так и в Москве, но «всё же и на нём лежал 

«московский отпечаток». По необходимости он свой внешний обиход жизни 

должен был приспособить к Москве, вести знакомства и дела с московскими 

людьми и, живя с московскими, «по-московски выть». По этому поводу 

Потапенко вспоминал: «Москва была для него буднями. Здесь он должен был 

сидеть за работой, вечно думать о заработке и сведении концов с концами. Но 

если Москва так отличалась от Петербурга в смысле внешнего вида и нравов, то 

для писателя, особенно для беллетриста, было ещё другое, более глубокое 

различие. Литература тогда была почти вся сосредоточена в Петербурге» [17].      

По этой причине, возможно, чеховская затея не была осуществлена (П 6, 412). 

       Уже в начале 1890-х годов в Москве стали организовывать подобные 

творческие собрания.  Это первый кружок будущего писателя Н.Д. Телешова, у 



которого собиралась творческая молодёжь и обсуждала насущные проблемы 

литературно-художественного развития. В это время он, благодаря писателю 

И.А. Белоусову, познакомился с А.П. Чеховым и с В.А. Гиляровским, с семьёй 

Тихомировых, с издателями журнала «Детское чтение», позже со многими 

писателями с известными именами.  

      Другие дружеские встречи творческой интеллигенции проходили по 

субботним вечерам в редакционной комнате журнала (Тихомировский кружок), 

или другими словами – салон, восходящий традиционно к началу ХIХ века 

(политический, литературно-художественный кружок из людей избранного 

круга, собирающийся обычно в доме какого-нибудь частного лица). 

Участниками бесед были как известные писатели (Н.Н. Златовратский, К.М. 

Станюкович, П.М. Невежин, М.Н. Альбов, К.С. Баранцевич, П.Д. Боборыкин, 

В.А. Гольцев, А.Е. Грузинский и др.), так и приезжали из Петербурга Мамин-

Сибиряк и В.П. Острогорский, редактор большого журнала «Мир божий» и 

другие.  

       Определённых дней творческих встреч в кружке Н.Д. Телешова ещё не 

было, маленькая группа в несколько человек постепенно стала расширяться, 

определялась программа, в отличие от чеховской «артели», вводились свои 

правила. А осенью 1899 года артистическая и литературная Москва с большими 

надеждами и нетерпением встретила открытие Литературно-художественного 

кружка во главе с дирекцией (А.И. Урусов, А.И. Южин-Сумбатов, В.А. Гольцев 

и другие). Кружок Телешова значительно разросся, участники стали собираться 

по вторникам, потом по средам, вскоре он перерос в знаменитые телешовские 

«Среды», на заседаниях которых читались обычно в рукописях многие 

неопубликованные ещё новинки писателей. В большинстве случаев читали сами 

авторы. По воспоминаниям Телешова: «Первое чтение знаменитой пьесы «На 

дне» происходило у нас, читал сам Горький» [18].  

       Укажем на очень интересный момент из истории этого кружка. Телешов 

вспоминал: «Не знаю, почему так случилось, но среди молодых писателей вдруг 

появилась тяга к Москве. Прежде притягивал к себе Петербург. Перебрались на 



жительство в Москву Е.Н. Чириков, А.С. Попов, С.Г. Петров (Скиталец)…, 

нередко наезжал и гостил в Москве А.И. Куприн, жил Л.Н. Андреев, стали 

всегда зимовать в Москве И.А. Бунин, Е.П. Гославский, Н.И. Тимковский. Хотя 

и редкие гости, но всё же бывали с нами А.П. Чехов и В.Г. Короленко. Изредка 

приезжал к нам Н.Г. Гарин-Михайловский, о повести которого «Несколько лет в 

деревне» чуткий и требовательный ценитель Чехов отозвался восторженно: 

«Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, 

по искренности… Серёдка – сплошное наслаждение. Так верно, что хоть 

отбавляй» [19]. Таким образом, литературная молодёжь того времени и писатели 

с определившимися именами в лице лучших своих представителей образовали 

крепкое литературное ядро. И ядру этому было имя – «Среда», своего рода тоже 

литературно-художественная «артель».  

       Значение кружка Телешова упрочило образование в 1904 году особой 

комиссии памяти А.П. Чехова с целью выдавать ссуды и пособия нуждающимся 

артистам, писателям, художникам, музыкантам и вообще лицам, причастным к 

искусству. Умалять достоинства «Среды» не приходится, потому что она 

непосредственно связана с именем А.П. Чехова, жившего в то время в Ялте, но 

всегда интересовавшегося кружком Телешова. Чехов следил за всеми 

литературными новинками и читал почти всё, что издавалось писателями. 

Всегда передавал в письмах поклоны и приветы завсегдатаям «Среды», свои 

впечатления и отзывы о сборниках рассказов и стихотворений, пожелания 

начинающим беллетристам, просил писать ему обо всех новостях и 

литературных достижениях. Следовательно, Чехов в этом отношении был сыном 

своего времени, шёл в ногу с писателями, и, развивая свои литературные 

позиции, стал главой целого литературного поколения.  

       Можно опровергнуть вопрос М. Неведомского о том, стоит ли говорить о 

влиянии Чехова и его манеры на новых беллетристов, на их самоутверждение, 

если на рубеже веков в результате огромной жизненной и идеологической смуты 

в русском искусстве «воцарилась изрядная неразбериха», «связь современных 

беллетристов с Чеховым не так наглядна и ощутительна». Там же: 



«Непосредственная связь с ним Горького и Андреева (особенно в их первом 

периоде) – ясна для каждого, а уж о реалистах-бытовиках, как Куприн, Вересаев, 

Арцыбашев, нечего и говорить…» [20]. Это сказано было ещё в 1906 году, и не 

все точки зрения  и взгляды критиков на творчество Чехова устоялись. Поэтому 

вряд ли можно принять данное утверждение М. Неведомского по отношению к 

молодым писателям, составившим окружение Чехова в 1880-90-е годы. 

Завоевания, сделанные тем эстетическим даром, который составлял основную 

стихию Чехова, были восприняты его приемниками и служили нравственным 

ориентиром, руководством для их творчества в будущем. 

      Противоположную точку зрения о чеховской «школе» позже выскажет 

критик  С. Волжский в некрологе «На могилу Антона Павловича Чехова» (1913). 

В частности он закрепит наш тезис, что кроме непосредственного вклада в 

литературу, наличностью своих произведений, значение Чехова должно быть 

«усчитано по тому влиянию, которое он оказал в том или другом отношении на 

растущие молодые силы. Он создал свою школу (выделено нами. - А.Н.), и 

многие из современных беллетристов носят ярко выраженную печать чеховского 

влияния. Но это ещё только первые всходы посеянных Чеховым семян; сколько 

их ещё в процессе назревания, сколько их ещё в периоде роста…» [21].  

       Н.К. Пиксанову принадлежит не менее значительное утверждение по поводу 

второстепенных и третьестепенных писателей, даже вовсе безвестных. 

«Современная наука, - считал учёный, - дорожит изучением не только 

литературных главарей, но и литературной толпы, литературной среды, всей 

полноты литературной жизни» [22].  

        В советское время о беллетристах чеховской «школы», отличавшихся друг 

от друга индивидуальными писательскими почерками и степенью литературной 

одарённости, Л. Громов заметил, что «всех их объединяли в одну общую 

«артель» основные особенности мировоззрения и творческого метода» [23].  

Вместе с тем к рассмотрению творчества отдельных писателей-беллетристов 

нужно подходить с новых позиций, у каждого из них был свой путь исканий, 



путь самоопределения и утверждения в литературе, несмотря на то, что имена 

многих из них давно забыты.  

         Таким образом, всё сказанное выше с полным основанием позволяет 

говорить нам о новой литературной группе молодых писателей-беллетристов, 

возникшей под влиянием исторических изменений в жизни России 1880-х годов 

и общественного оживления в 90-е годы. И во главе этого литературного 

объединения, что признано практически всеми исследователями, критиками и 

чеховедами, стоял Чехов-художник, одарённый «божественным, но и опасным, 

могучим, ответственным даром искусства» (С. Булгаков).  

        Несмотря на отсутствие у «цеха» беллетристов определённой программы и 

устава,  в отличие от «Среды», можно утверждать, что «чеховская артель» 

(«школа» Чехова) состоялась. Она объединила все существующие основные её 

признаки в общечеловеческом звучании, значительно обогатила литературные 

традиции рубежа веков, осваивала новые пути в литературе с позиций духовно-

нравственных исканий. 

         Нашу гипотезу подтверждает изданная впервые в 2004 году книга-

справочник «Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890-1917 

годов». Справочник содержит статьи о более 350-ти петербургских и московских 

литературных обществах, кружках и салонах, а также указания на печатные и 

архивные источники о них. В Приложении к словарю помещены манифесты ряда 

литературных групп, среди которых статьи Д.С. Мережковского («О причинах 

упадка и основных течениях современной русской литературы»), А.Е. Кауфмана 

(«Писательские общества и кружки»), Н.В. Дризен («Старый Петербург. 

Литературные кружки»). О манифестах кружка Чехова нет упоминания, о чём 

говорилось выше, но в Указателе по литературным направлениям «обеды 

беллетристов» стоят на первом месте, а появившиеся «ужины беллетристов» 

проходили уже в петербургском ресторане «Москва» в 1902 году. Участниками 

«ужинов» были К.С. Баранцевич, А.И. Куприн, М.П. Пильский, А.И. Свирский, 

А.М. Фёдоров и другие.   



       Учитывая современный взгляд,  о кружках сказано, что это «группы 

литераторов, регулярно собиравшихся для совместных занятий и объединённых 

общей тематической, эстетической, поэтологической, мировоззренческой и т. п. 

установкой (формулируемой, как правило, главой группы) или местом встреч её 

членов (квартира руководителя, редакция журнала и т. п.). Кружок сродни 

обществу единством целей; от общества кружок отличается отсутствием 

формальной структуры» [24].   

        В 1900-е годы «обеды беллетристов» возобновились в Петербурге в виде 

«Фидлеровских обедов». Товарищеские обеды писателей возникли по 

инициативе литератора, переводчика русских поэтов на немецкий язык Ф.Ф. 

Фидлера (1859-1917) и были задуманы как возобновление прекратившихся в 

январе 1901 года «обедов беллетристов», организованных когда-то Чеховым. 

«Обеды» проходили в ресторане Палкина, среди участников названы М.Н. 

Альбов, К.С. Баранцевич, кн. В.В. Барятинский, С.Я. Елпатьевский, С.Н. 

Кривенко, А.И. Куприн, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Вас.И. Немирович-Данченко, 

И.Н. Потапенко, Ф.И. Шаляпин и многие другие. 

       Известно также, что  Чехов посещал многие «субботники» и «воскресники» 

литературных товарищей. Так, 3 ноября 1888 года был на открытии Общества 

искусств и литературы,  основанного актёром, драматургом и переводчиком 

А.Ф. Федотовым (совместно со Станиславским), но был разочарован («скучища 

смертная», «все слонялись по комнатам и делали вид, что им не скучно», и 

просил Суворина записать его в члены Литературного общества, которое, по 

возможности, будет посещать) (П 5, 55). Чехов присутствовал на «вечеринках» 

А.Н. Плещеева, «Литературного драматического общества» в Петербурге (1886), 

на воскресных журфиксах в салоне издательницы журнала «Мир божий» А.А. 

Давыдовой в Петербурге, где встречался с Засодимским, Маминым-Сибиряком, 

Потапенко, Кони, Гариным-Михайловским, Шелгуновым, Ясинским, М. 

Горьким (1880-1890 гг.).  Был жданным гостем на «Столешниках» В.А. 

Гиляровского в Москве (1880-1910), на «пятничных обедах» Гнедича (конец 

1880-х-1900), у «знаньевцев» (группа писателей-реалистов, объединившихся 



вокруг петербургского книгоиздательского товарищества «Знание» (1898-1913), 

в салоне баронессы В.И. Икскуль фон Гильдебрандт в Петербурге 

(середина1880-х-1917) и др. [25].        

      Завершая обзор об «артели», кружках и литературных объединениях в 

России конца ХIХ – начала ХХ века, можно с достаточной определённостью 

констатировать, что их обилие и многообразие свидетельствовало о 

«значительности этого социокультурного явления»  для литературной жизни и 

культурной атмосферы эпохи в целом. Принадлежность писателя к тому или 

иному обществу или кружку отражают зачастую его литературное направление, 

идеологическую установку, жанровые предпочтения, социальный статус, круг 

знакомств и творческих контактов и составляет тем самым «немаловажный 

элемент его биографии» [26], влияя на качество духовной общности, а, значит, 

на переосмысление нравственных ценностей бытия. В глубинах их творчества 

шли поиски иных путей переустройства России. Беллетристы-восьмидесятники 

и писатели 1890-х годов пытались найти ответы на постоянно звучавшие в 

русской литературе вопросы: «Что делать?» и «Каково настоящее и будущее 

русского народа?» В этом плане они шли за передовой литературой своих 

предшественников. Среди них – прежде всего А.П. Чехов и писатели 

демократического направления в русской литературе рубежа двух эпох, которые, 

как и их учитель, и наставник, находились в поисках новых жанров, тем, 

поэтического языка и стиля.  

        Творческая деятельность многих из названных авторов была, таким 

образом, отмечена напряжёнными поисками новых возможностей реализма, 

жанровых форм, новой системы отношений между людьми. Всё это позволяет 

сказать, что 90-е годы ХIХ века – новый этап в поступательном развитии всей 

русской литературы, и во главе литературной «артели» беллетристов был А.П. 

Чехов, будучи на всем протяжении своего творческого пути взыскательным 

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

писателя и его учеников происходили качественно важные и принципиальные 

изменения в мировоззрении  и мировосприятии. Это были мыслящие люди, и 



каждый из них искал ответы на общечеловеческие вопросы.  Об этом можно 

судить по переписке Чехова с современниками, дающей в целом богатый 

материал для размышления о нравственных и эстетических взглядах писателей 

и содержащей многочисленные рассуждения о современной ему литературе и 

литераторах. 
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