
 

 
 

 

Антон Чехов:  
жизнь после смерти в Баденвайлере 

 
___________________________________________________________________________ 

Мы нахо́димся в небольшо́м куро́ртном городке́ Ба́денвайлер на ю́ге 

Германии. Сюда́ ле́том 1904 (тысяча девятьсо́т четвёртого) го́да прие́хал 

знамени́тый ру́сский писа́тель и драмату́рг Анто́н Па́влович Че́хов. Ка́ждый 

деся́тый гость куро́рта тогда́ был россия́нин. Страда́ющий туберкуле́зом, 

Че́хов, прие́хал, что́бы попра́вить здоро́вье.  

 

[Елизавет́а Ха́ртманн, преподава́тель рус́ского языка́ и литератур́ы, член правлен́ия 

герма́нского чех́овского о́бщества]:  

– «Братьям, сестре ́ и ма́ме он писа́л весёлые пи́сьма. Писа́л, что 

«здоро́вье вхо́дит в меня ́пуда́ми».  

На са́мом де́ле, бу́дучи врачо́м, Че́хов понима́л, что дни его́ сочтены́. 

О́бщие пробле́мы со здоро́вьем, ча́стые перее́зды из Я́лты в Москву,́ 

тяжёлая пое́здка на о́стров Сахали́н. Ба́денвайлер ста́нет ме́стом его́ 

сме́рти. Его те́ло доста́вят в Москву́ в ваго́не с заморо́женными ус́трицами 

и захоро́нят на Новоде́вичьем кла́дбище. 

В на́ши дни тури́сты со всего́ ми́ра приезжа́ют сюда́, что́бы отда́ть 

дань уваже́ния и посети́ть э́ти че́ховские места́ в Герма́нии. Ведь сего́дня 

здесь всё напомина́ет о пребыва́нии знамени́того писа́теля и драматур́га. 

Мы нахо́димся сейча́с на пло́щади Анто́на Чехова. Здесь в гости́нице 

«Зоммер» он провёл свои́ после́дние дни. На э́том балко́не мо́жно бы́ло 

уви́деть писа́теля, гре́ющимся на со́лнце и наблюда́вшим за жи́знью 

ма́ленького городка́. В на́ши дни жи́тели го́рода предпочита́ют не говори́ть 

о сме́рти. Они́ гордя́тся тем, что Че́хов здесь жил.  

В 1998 (ты́сяча девятьсо́т девяно́сто восьмо́м) году в Баденва́йлере 

был откры́т «Че́ховский сало́н» – музе́й, посвящённый самому ́писа́телю и 

его́ тво́рчеству. Он представля́ет собо́й небольшо́й павильо́н с экспози́цией 

из докуме́нтов, книг, фотогра́фий и театра́льных афи́ш. Пло́щадь пе́ред 

музе́ем украша́ют вишнёвое дер́ево и застыв́шая в полёте бро́нзовая 

чай́ка.  



 

[Елизавета Хартманн]:  

– «Все эти па́мятники – это свидет́ельства бо́лее сто́летней тради́ции 

чес́твования па́мяти Че́хова в Баденва́йлере. И у ка́ждого из эт́их 

па́мятников есть своя ́ исто́рия. Осо́бенно интерес́на исто́рия самого́ 

бю́ста на крепостно́й горе»́. 

В 1908 (тысяча девятьсо́т восьмо́м) году́ по инициати́ве всеми́рно 

изве́стного режиссёра Константи́на Станислав́ского здесь устана́вливают 

пе́рвый па́мятник Че́хову.  

До сих пор така́я честь не ока́зывалась ни одному́ ру́сскому писа́телю 

за грани́цей. В день торже́ственного откры́тия бро́нзового бю́ста э́тот холм 

был запо́лнен то́лпами почита́телей.  

Но простоя́л пе́рвый па́мятник недо́лго. В военное время он был 

перепла́влен на ну́жды фро́нта, как и мно́гие други́е бро́нзовые ста́туи. Вот 

во что преврати́лся бюст Анто́на Па́вловича! Па́мять о на́шем вели́ком 

сооте́чественнике в результа́те перепла́вки представля́ла собо́й три 

небольши́х сли́тка.  

Прошло́ мно́го лет, и да́же фунда́мент па́мятника ушёл под зе́млю, 

ме́сто поросло́ траво́й. Каза́лось, в пото́ке бур́ных потрясе́ний снача́ла 

пе́рвой, а пото́м и второ́й мировы́х войн, стёрлась и сама́ па́мять о Че́хове 

в зде́шних места́х. Отноше́ния ме́жду Росси́ей и Герма́нией бы́ли 

напряжёнными. И да́же скро́мную мемориа́льную табли́чку, 

устано́вленную хозя́ином гости́ницы «Зоммер», приходи́лось два́жды 

снима́ть под угро́зой тюрьмы́.  

Лишь во второ́й полови́не ХХ века сно́ва возобнови́лся интере́с к 

па́мяти Чехова в Ба́денвай́лере. В 1960 (шестидеся́тых) в па́рке установи́ли 

мемориа́льный ка́мень, на́дпись на кото́ром гласи́ла «До́брому челове́ку и 

врачу,́ большо́му писа́телю Анто́ну Па́вловичу Че́хову». 

И наконе́ц, в 1992 (ты́сяча девятьсот́ девяно́сто второ́м) году ́ Че́хов 

возвраща́ется в Ба́денва́йлер. Эти собы́тия свя́заны с и́менем Гео́ргия 

Мироман́ова, председа́теля Сахали́нского о́бщества им. А. П. Чех́ова, 

дире́ктора Музе́я одно́й кни́ги (А. П. Чех́ова) «О́стров Сахали́н». 

Путеше́ствуя по э́тим че́ховским места́м, Мирома́нов обнару́живает, что в 

Ба́денва́йлере нет са́мого гла́вного – па́мятника Анто́ну Па́вловичу. 

 

 



 

[Елизавета Хартманн]:  

– «Большо́й энтузиа́ст… или как его сын говори́т – Чех́ов для него́ о́чень 

родно́й человеќ. В о́бщем, как родно́й человеќ, он реши́л и пообеща́л со 

всем свои́м темпера́ментом, что здесь буд́ет па́мятник. Но мы уви́дели 

эт́от па́мятник то́лько в 1992 (ты́сяча девятьсо́т девяно́сто второ́м) 

году,́ так как ста́ло проблем́ным и дово́льно сло́жным привезти́ его 

сюда́ с Сахали́на». 

Бо́льше 10000 (десяти ты́сяч) киломе́тров проде́лал па́мятник, 

запи́санный в деклара́ции как металлоло́м в ку́зове вое́нного грузовика́. За 

рулём сиде́л сам Гео́ргий Мирома́нов. Администра́ция го́рода 

Ба́денва́йлер установи́ла па́мятник и организова́ла его торже́ственное 

откры́тие.  

 

[Елизавета Хартманн]:  

– «И вот я ста́ла очеви́дцем откры́тия но́вого па́мятника – мо́жно 

сказа́ть его возрожден́ия и я поняла́, как жива эта тради́ция! Ско́лько 

людей́ ра́дуется! Как буд́то ли́чный пра́здник како́й-то! Па́мятник  сно́ва 

жив!» 

Сего́дня Анто́н Па́влович Че́хов сно́ва заду́мчиво смо́трит вдаль с 

крепостно́й горы́ на ре́йнскую доли́ну. Воротни́к его пальто́ как всегда́ 

припо́днят… 
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