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Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, социолог,
литературный критик; теоретик народничества. В 1868–1884 годы Михайловский
– сотрудник и член редакции «Отечественных записок»; после закрытия журнала
работал в «Северном вестнике», «Русской мысли» и газете «Русские ведомости»;
с 1894 года и до конца жизни возглавлял журнал «Русское богатство». Знакомство
с Чеховым состоялось в ту пору, когда Михайловский возглавлял редакцию
журнала «Северный вестник», 3 декабря 1887 года Чехов писал родным из
Петербурга: «Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с 10 1/2 часов утра до
трех я сидел у Михайловского… в компании Глеба Успенского и Короленко: ели,
пили и дружески болтали».
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Николай Константинович Михайловский
Два письма Н. К.

Михайловского А. П. Чехову
 

А. П. ЧЕХОВ И H. К. МИХАЙЛОВСКИЙ
 

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, социолог, литера-
турный критик; теоретик народничества. В 1868–1884 годы Михайловский – сотрудник и
член редакции «Отечественных записок»; после закрытия журнала работал в «Северном
вестнике», «Русской мысли» и газете «Русские ведомости»; с 1894 года и до конца жизни
возглавлял журнал «Русское богатство».

Знакомство с Чеховым состоялось в ту пору, когда Михайловский возглавлял редак-
цию журнала «Северный вестник», 3 декабря 1887 года Чехов писал родным из Петербурга:
«Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с 10 1/2 часов утра до трех я сидел у Михай-
ловского… в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали».

Известны 2 письма Михайловского (ЦГАЛИ), ответ Чехова не сохранился.
Первое письмо Михайловского представляет собою документ в своем роде замечатель-

ный. Оно написано человеком доктрины, но под влиянием стихийного, непосредственного
чувства. Этот «полнейший диктатор» (по выражению А. Н. Плещеева), объединяющий в
журнале писателей одного с ним народнического направления, потрясен сильнейшим эсте-
тическим впечатлением, которое произвела на него чеховская «Степь».

Михайловский писал о Чехове много. В своей критике Чехова он последователен;
Михайловский постоянно пишет об отсутствии у Чехова четкого миросозерцания, направля-
ющей идеи, о равнодушии Чехова к изображаемому, истолковывая таким образом объектив-
ную манеру повествования. Широкую известность и влияние на современников приобрели
такие его суждения, как «Чехову все едино – что человек, что его тень, что колокольчик, что
самоубийца» (статья «Письма о разных разностях» – «Русские ведомости», 1890, № 104, 18
апреля; в сборниках и собрании сочинений Михайловского называется «Об отцах и детях и о
г. Чехове»). Михайловский сравнивал чеховские произведения с бусами, прекрасно огранен-
ными, но нанизанными на нитку совершенно механически. Статьи Михайловского о Чехове
полны противоборствующих стремлений: Михайловский борется против чуждой ему худо-
жественной системы, борется за талант, пропадающий, как ему кажется, даром; борется он
и с самим собой, вновь и вновь возвращаясь к художественному феномену, который против
его воли оказывает столь сильное воздействие на него, и он сопротивляется этому.
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