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Е. Сахарова 

Примечания к тексту 

Рассказ «Крыжовник» был написан в Мелихове, летом в 1898 года. 28 июля Чехов 
сообщал В.А. Гольцеву, что посылает в редакцию «Русской мысли» два рассказа (речь 
идет о «Крыжовнике» и «О любви»). «Хотел написать еще третий, очень небольшой, да 
помешали гости». Сюжет рассказа, судя по чеховским Записным книжкам, зародился уже 
в 1895: 

«Заглавие: Крыжовник. X. служит в департаменте, страшно скуп, копит деньги. Мечта: 
женится, купит имение, будет спать на солнышке, пить на зеленой травке, есть свои щи. Прошло 
25, 40, 45 лет. Уж он отказался от женитьбы, мечтает об имении. Наконец 60. Читает многообеща-
ющие соблазнительные объявления о сотнях десятинах, рощах, реках, прудах, мельницах. Отстав-
ка. Покупает через комиссионера именьишко на пруде... Обходит свой сад и чувствует, что чего-то 
недостает. Останавливается на мысли, что недостает крыжовника, посылает в питомник. Через 2–3 
года, когда у него рак желудка и подходит смерть, ему подают на тарелке его крыжовник. Он 
поглядел равнодушно... А в соседней комнате уже хозяйничала грудастая племянница, крикливая 
особа. [Посадил крыжовник осенью, зимою слег и уже не вставал. Глядя на тарелку с крыжов-
ником: вот все, что дала мне в конце концов жизнь!] Он — сын разорившихся помещиков, часто 
вспоминает детство, проведенное в деревне». 

К 1898 году относится запись, содержащая важную для Чехова мысль, полемически 
направленную против рассказа Л. Толстого «Много ли человеку земли нужно» (1886):  

«Человеку нужно только 3 аршина земли. — Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь 
земной шар». 

Эти слова произносит Иван Иванович, начиная повествование о судьбе своего брата. 
Фамилия Чимша-Гималайский связана с впечатлениями от поездки на Сахалин. 

М.П. Чехов вспоминает: 
«…где-то, на краю света, к А.П. Чехову вышел местный гражданин с желанием познако-

миться. Он подал ему свою визитную карточку, на которой было написано: «Римша-Пилсудский». 
Антон Павлович привез эту карточку с собой и долго смеялся, что такой фамилии и в пьяном виде 
не выдумаешь и что ею при случае следует воспользоваться». 

Секретарь Толстого Н.Н. Гусев послал Толстому выдержку из рассказа: 
«Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель 

вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом». 

Толстой ответил: 
«Как хороша Ваша выписка из Чехова! Она просится в “Круг чтения”». 
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