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ПИСЬМО 

АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ ЧЕХОВУ

Глубокоуважаемый Антон Павлович, 

здравствуйте!
Не зря говорят, что слухом земля полнит-

ся: вы едете в Сибирь, и радостно забилось 

сердце, а вдруг да заедете в наш затерянный 

в сибирских просторах городок – Тару. 
Название ему дано по правому притоку 

Иртыша – речке Таре. История это древняя, 

коей уже без малого триста лет. Дело было 

так... В наказе государя князю Андрею 

Елецкому с войском в тысячу пятьсот че-
ловек было велено, что город должен быть 

на реке. Но места воеводе не приглянулись. 

Выбрал более пригожие, ниже устья Тары, 

на берегу речушки Аркарки. Название спра-
ведливо рассудил дать по речке Таре. По-

стройка города была вызвана военными 

целями – разгромить Кучума, который был 

главным соперником русских в крае. До на-
чала восемнадцатого столетия город обо-

ронял государство Российское от набегов 

степных кочевников на юго-востоке Запад-

ной Сибири. Примечателен Тарский уезд 

озёрами с самосадочной солью, известными 

ещё до основания Тары в 1594 году. Солью 

город обеспечивал пол-Сибири. А вот 1722 

год для жителей моего города памятен пе-
чальными событиями: Пётр Великий опуб-

ликовал указ о наследовании престола, где 
объявлял своим подданным о воле государя 

передать престол по собственному усмотре-
нию. Кому захочет, тому и наследство опре-
делит. Но семьсот жителей города отказа-
лись принять присягу, и тогда карательный 

отряд из Тобольска жестоко расправился с 

бунтовщиками. Полилась кровь. Тарчан с 
той поры стали называть «коловичи» – поса-
женные на кол. Говорят, что головы казнён-

ных насаживали на колья и выставляли на 
всеобщее обозрение. 

Тара стоит половиной на пригорке, поло-

виной внизу, примкнув одним углом к Ир-

тышу. Полноводные потоки шумят в таволге 
и осоке. Поедем с вами, Антон Павлович, на 
рыбалку. Муж и сыновья – заядлые рыбо-

ловы, а рыбы в наших речках и озёрах пол-

ным-полно: стерлядь, щука, язь, судак, лещ. 

К самому городку подступает вековая тайга. 
Мне нравится жить в городе с деревянны-

ми одноэтажными-двухэтажными домами и 

деревянными тротуарами. Я живу в бревен-

чатом пятисотенном, с большими окнами, 

приятно пахнущем смолой лиственницы 

доме. Вас мы поселим в самую уютную – 

бабушка называет её светёлкой  – комнату, 
с видом на Николаевский кафедральный 

собор, построенный в честь Святителя и 

Чудотворца Николая в 1788 году. В горо-

де шесть православных храмов, синагога 
и четыре часовни. Звонят, перекликаются 

ранним утром колокола храмов Спаса Не-
рукотворного Образа 1755 года постройки, 

Успенского, Тихвинского, Пятницкого, Бо-

городице-Казанского и нашего самого род-

ного Николаевского. Звон поднимается над 

городом, как дымка начавшегося рассвета. 
Ощущение радости заполняет душу. Помню 

наизусть ваши воспоминания детства о том, 

как «можно было, задыхаясь, вбежать на 
колокольню, как охватывал истинный вос-
торг от простора и радостного ощущения 

того, что торжественный музыкальный звон 

колоколов слышится далеко окрест». Луч-

ше не скажешь. По воскресеньям хожу на 
литургию. Золотой блеск иконостасов, под-

свечников, кадильный дым и запах ладана, 
река свечных огней, сияние лампад, строй-

ное песнопение. Красота. Лики Спасителя, 

Пречистой, Николая Угодника, Сергия Ра-
донежского... смотрят с икон и как бы спра-
шивают: а так ли ты живёшь? И наблюдают, 
и молятся, и благословляют, и скорбят, и по-

могают.
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Вернусь к тарским домам. Есть у нас 
и трёхэтажный купеческий с железной 

кровлей кирпичный дом, построенный 

на… болоте. Рассказывают, что на глуби-

не полутора метров – деревянный настил 

из толстых, в 60–70 сантиметров в диамет-
ре лиственничных кряжей. От дома идёт 
подземный ход в направлении к Иртышу. 
Дальше проходит под Иртышом и выходит 
к древнему городищу и курганному могиль-

нику. 
Ныне это сиропитательный дом, где вос-

питываются и обучаются разнообразным 

ремёслам круглые сироты и нищие. Каждый 

приезжий считает долгом посетить заведе-
ние купца Немчинова. Вот вам и сюжет для 

небольшого рассказа, Антон Павлович. 

Теперь весна. Всё цветёт: леса, луга. 
Всё как-то по-особенному празднично. Всё 
хочет жить, возрождаться: всякий кустик, 

каждый прутик. Недавно мы возвращались 

по тракту вдоль блестящей под лучами ве-
сеннего солнца глади Иртыша, а по правую 

руку – тайга, топи да болота сменяются зе-
ленью березняков. Вот только дорога... И 

вспомнишь, кстати, Николая Васильевича 
Гоголя: «В России две беды – дураки и до-

роги». 

И всё это моя родина, которую я люблю. 

И город преобразился, ожил городской сад. 

Его называют Щербаковским по его осно-

вателю, владельцу кожевенного, виноку-

ренного, салотопенного и свечного заводов 

купцу Щербакову. Здесь ели, пихты, кедры 

соседствуют с зарослями крушины, чере-
мухи, ивы. Хрупкие цветоносы пробива-
ются сквозь землю, расцвели ландыши. Их 

аромат так трогателен. Тарчане любят этот 
прелестный уголок с его запахами деревни 

и леса, освежающими пыльную, монотон-

ную городскую жизнь. В моём садике за-
цвели яблоньки и два куста превосходной 

белой сирени, как на моей любимой картине 
Исаака Левитана «Весна. Белая сирень». А 

прошлой весной мне посчастливилось пого-

стить у родственников в Ялте. Вот где рай  – 

подумалось мне. Я бы хотела здесь жить. 

Теплое море, белые пароходы, магнолии. 

Однако, к своему удивлению, уже к концу 

недели я загрустила, пронзительно захоте-
лось домой. 

Всё-таки тарские берёзки милее южных 

пальм. А как хорошо у нас летом, особен-

но после дождя, когда прозрачные бусинки 

дрожат на листьях, пахнет тайгой и липо-

вым цветом, и воздух хоть пригоршнями 

пей. Мечтаю, как на моей цветочной клум-

бе расцветут любимые флоксы с лиловой, 

сиреневой, ярче солнечных лучей белой 

окраской и розовый, с малиновым глазком 

флокс. 

Конечно, жизнь городка оживляется с 
прибытием новых людей или новостей из 
столицы. А для меня и каждое ваше сочи-

нение – приятная новость и радостное со-

бытие. 
Ошеломительное впечатление произвело 

на меня ваше письмо, адресованное брату 

Николаю Павловичу. Читала его, как та-
лантливое литературное произведение. 

У нас в городе есть литературно-творче-
ских кружок, где я читала это письмо. Вы 

пишете: «Ты одарён свыше тем, чего нет у 

других: у тебя есть талант. Этот талант ста-
вит тебя выше миллионов людей, ибо на 
земле один художник приходится только 

на 2 000 000. Талант ставит тебя в обособ-

ленное положение: будь ты жабой или та-
рантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо 

таланту всё прощается». Все слушают с ин-

тересом. А я продолжаю: «…недостаток у 

тебя только один – это твоя крайняя невос-
питанность». Послышались шепот, смешки. 

Это молодой писатель, подающий великие 
надежды... только самому себе, хотя, спра-
ведливости ради замечу – слог у него хо-

рош, умение существует, но наблюдатель-

ности мало и житейского опыта нет. Ну, да 
это дело поправимое, – что-то шепчет своей 

соседке Лидочке.
– Матвей, тебе тоже не мешало бы послу-

шать, – говорю ему, а он вдруг неожидан-

но вскочил: «Т-ц-ц. А чё я-то? Невероятно. 

Воспитанные тут все!» – и выбежал, хлоп-

нув дверью. Вот такая тонкая, нервная, впе-
чатлительная натура… 
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До чего весёлый рассказ «Жены арти-

стов», смеялась до слёз. В особенности над 

концовкой: «Знаете, что, девицы и вдовы? 

Не выходите вы замуж за этих артистов! 

Цур им и пек, этим артистам! – как говорят 
хохлы». 

Работаю я в городской библиотеке. 
Книжный фонд пока невелик, всего тысяча 
пятьсот экземпляров, да и самой библиоте-
ке всего-то шесть лет. Ваши книги читатели 

очень любят, мы недавно приобрели новый 

сборник «Сказки Мельпомены». Рассказ 
«За яблочки» меня взбудоражил и потряс 

до глубины души – какая же скотина этот 
старый помещик, как изощренно глумится 

он над молодыми: заставляет их рассказы-

вать сказки, читать «Отче наш», любуется, 

как девушка бьёт своего жениха, а парень, 

войдя в азарт, зверски избивает невесту и 

как помещик, уходя, обещает им на свадьбу 

прислать «яблочков». Парень с девушкой 

больше не встречались. Душа разрывается 

от горя. 

Вот и побеседовала с Вами. Благослови 

вас Бог, Антон Павлович.

Татьяна. Май, 1890 год.
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