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В Богимово  
к Чехову
«... А мне ужасно хочется писать, как в Богимове, 
 т.е. от утра до вечера и во сне» (А.П. Чехов). 

«То место, о котором я хочу рассказать, называется 
скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский 
омут.

…Такие места наполняют нас душевной лёгкостью и благо-
говением перед красотой своей земли, перед русской красотой…

За Ильинским омутом была видна в отдалении зелёная сте-
на. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом прята-
лась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский 
дом с террасой и венецианскими окнами.

В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров 
Сахалин» и «Дом с мезонином» – бесконечно грустный рассказ 
о любви и милой девушке Мисюсь…

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. 
Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась 
голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвер-
нулся и ушёл, чтобы пережить в одиночестве своё непоправимое, 
безнадёжное горе.

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не 
оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он 
был не только гениальным писателем, но и совершенно родным 
человеком.

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, до-
стоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги…»

К.Г. Паустовский. «Ильинский омут»

Антон Павлович Чехов провёл в местах, описанных Паустов-
ским, лето 1891 года. 

Здесь он работал над повестью «Остров Сахалин», написал 
«Дуэль», закончил рассказ «Бабы». Позднее написал лирическую но-
веллу «Дом с мезонином» по впечатлениям от пребывания в Боги-
мово и знакомства с другими усадьбами и их обитателями. 

К богимовскому периоду жизни А.П. Чехова обращались 
многие калужские краеведы, литераторы, журналисты: Пехтерев А., 
Питиримов С., Боев В., Улыбышева М., Кожевникова Н. 

Значимые материалы о богимовском периоде жизни Чехо-
ва – работа Д.И. Малинина «А.П. Чехов в Богимове б. Тарусского 
уезда» (Калуга, 1931); С.И. Самойловича «По Ферзиковскому району 
Калужского округа» (Калуга, 1930); Н.А. Киселева «Среди передвиж-
ников» (Л., 1976).
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