
Чехов и Чайковский 

В 1888 году Чехов приехал в Петербург и посетил дом поэта Плещеева, 

где познакомился с Модестом Ильичом Чайковским. Эти представители 

оказались настолько симпатичны друг другу, что Чехов вскоре был 

приглашен на завтрак, где присутствовал знаменитый композитор Петр 

Ильич Чайковский. Эта встреча произвела на Чехова ошеломляющее 

впечатление. И не только потому, что он сидел за одним столом и беседовал 

с любимым композитором. Его поразило, что этот великий человек знает его 

творчество и ценит его талант. Уже тогда он решил один из новых сборников 

посвятить Петру Ильичу. 

Спустя год композитор получил письмо несколько неожиданного, 

следующего содержания: «Многоуважаемый Петр Ильич! В этом месяце я 

собираюсь начать печатать новую книжку своих рассказов; рассказы эти 

скучны и нудны, как осень, однообразны по тону, и художественные 

элементы в них густо перемешаны с медицинскими, но это все-таки не 

отнимает у меня смелости обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: 

разрешите мне посвятить эту книжку Вам. Мне очень хочется получить от 

Вас положительный ответ, так как это посвящение, во-первых, доставит мне 

большое удовольствие и, во-вторых, оно хотя немного удовлетворит тому 

глубокому чувству уважения, которое заставляет меня вспоминать о Вас 

ежедневно. Мысль посвятить Вам книжку крепко засела мне в голову еще в 

тот день, когда я, завтракая с Вами у Модеста Ильича, узнал от Вас, что вы 

читали мои рассказы. Если Вы вместе с разрешением пришлете мне еще 

свою фотографию, то я получу больше, чем стою, и буду доволен вовеки 

веков. Простите, что я беспокою Вас, и позвольте пожелать Вам всего 

хорошего. Душевно преданный А.Чехов. 12 октября 1889 года». 

А через день композитор пришел в гости к Чехову и дал свое согласие. В тот 

день Антона Павловича ожидал еще один сюрприз. Через несколько часов 

посыльный вручил ему пакет от Чайковского. Тот писал: «Посылаю при сем 

свою фотографию и убедительно прошу вручить посланному вашу». На 

подаренной фотографии Чайковский смотрится собранным, суровым, на лице 

отражена напряженная работа мысли. В верхней части фотографии надпись: 

«А.П.Чехову от пламенного почитателя. П.Чайковский 14 окт.89». 

Посыльному были вручены ответные фотография, письмо и книга. На своем 

фото Антон Павлович написал: «Петру Ильичу Чайковскому на память об 

сердечно преданном и благодарном почитателе. Чехов». А в письме были 

такие слова: «Посылаю вам фотографию и книгу, и послал бы солнце, если 

бы оно принадлежало мне». На книге, которую автор подарил композитору, 

он сделал надпись: «Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста 

89.14.X.А.Чехов». Как рассказывает присутствующий на встрече брат 

писателя, они разговаривали о музыке и литературе. Это был большой 

разговор о совместной творческой работе: обсуждалось содержание 

будущего либретто для оперы «Бэла». Чайковский хотел, что бы Антон 

Павлович написал для него либретто по Лермонтову, но этот замысел не был 

осуществлен. 



Вскоре Чайковский уезжает в Италию, где пишет оперу «Пиковая дама». 

Чехов же отправляется в многомесячное путешествие на Сахалин, остров 

ссыльных, где изучает положение жизни отверженных и проводит перепись 

жителей этой окраины Российской империи. В период подготовки к поездке 

он написал Модесту Ильичу: «Через полторы-две недели выйдет в свет моя 

книжка, посвященная Петру Ильичу. Я готов день и ночь стоять почетным 

караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, – до такой степени я 

уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском искусстве он теперь 

занимает второе место после Льва Толстого, который давно уже сидит на 

первом, третье я отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое». 

 В 1890 году Антон Чехов выпустил сборник рассказов “Хмурые люди” с 

посвящением Петру Чайковскому. Посвящение нового сборника 

Чайковскому было событием не только для молодого Чехова, но и для 

композитора. Он писал брату Модесту: «Представь себе, Чехов написал мне, 

что хочет посвятить мне свой новый сборник рассказов. Я был у него. 

Ужасно горжусь и радуюсь» 

В произведениях Чехова и Чайковского есть нечто общее: глубокая теплота, 

душевность, горячее сочувствие человеку. Писатель и композитор 

обращались к своим читателям и слушателям с любовью и уважением, с 

полным доверием, как к близким людям. 

Отсвет творчества Чайковского, его музыки лежит на сочинениях Чехова, 

особенно на его пьесах. Они очень музыкальны. Это заметили даже при 

переводе на иностранные языки. Доказательством может служить мнение 

Андре Моруа, который писал, что любая пьеса Чехова подобна 

музыкальному произведению. 
 


