
15 января
С семьей Чеховых «Се

верный край» поддерживал 
дружеские отношения с са
мого своего основания. 
Живший и работавший в 
Ярославле брат великого 
писателя Михаил Павлович 
еще за 10 дней до выхода 
в свет первого номера «Се
верного края» 20 ноября 
1898 года писал Антону 
Павловичу:

«Вчера прилетел ко мне 
радостный редактор.. Ока
зывается, получил от тебя 
письмо. Редактором зем- 
ссдаго отдела приглашен 
князь Д. И. Шаховской. Во
обще газета будет очень 
порядочная».

Имя Антона Павловича 
Чехова уже с первого номе
ра значилось среди тех, кто 
дал согласие сотрудничать 
с «Северным краем». Он 
присылал письма с совета
ми и пожеланиями, давал 
оценку публикациям. Газе
та со своей стороны сооб
щала читателям о литера
турных новинках Антона 
Павловича, о его жизни и 
общественной деятельнос
ти. А он использовал для 
некоторых своих рассказов 
сюжеты, полученные из 
Ярославля. Соответствую
щих тем немало можно 
было найти на страницах 
«Северного края».

Б ЯЛТЕ УРОЖАЙ НА «АН
ТОНОВКИ». Б Ялте, где жи
вет теперь А. П. Чехов, со
бралась целая армия бестол
ковых, но невыносимо го
рячих поклонников его ху
дожественного таланта, име
нуемых здесь «антоновками». 
Эти святые души бегают по 
набережной Ялты за писа
телем -  изучают его костюм, 
походку, стараются чем-ни
будь привлечь к себе его 
внимание и т. д. Словом, 
производят целый ряд не
лепостей. Идеал этих безо

бидных существ весьма 
скромен: «видеть Чехова», 
«смотреть на Чехова».

*  *  *

НА ЕЛКЕ. Роздано было 
600 входных билетов, а де
тишки все подходили. Опи
раясь о стену, стоял мальчу
ган с испитым бледным ли
цом, в кацавейке, которую, 
видимо, насквозь продувало 
на дворе морозным ветром.

-  Ты откуда? С родителя
ми живешь?

-  Нет, у сапожника.
-  Хозяин добрый?

' -  Дерется.
-  Чем же он бьет?
-  Колодкой по голове.
-  За что же он бьет?
-  За все: дом не подме

ту, дратву не налажу, за вод
кой не скоро сбегаю в ка
зенку.

-  Там же детям не дают.
-  А я на улице жду, ког

да дяденька какой 1 идет в 
лавку, я его и попрошу. 
Когда долго прождешь, хо
зяин больно бьет. А раз ка
кой-то дяденька идет, я по
просил: «Купите, дяденька!» 
Он говорит: «Хорошо, куп
лю!» Купил, положил в кар
ман бутылку -  и ушел. Я 
долго за ним по улице бег, 
а он говорит: «Полицейский, 
возьми его!» Я испужался, 
побег домой, а хозяин голо
ву мне разбил. Думал, по
мру, полмесяца лежал, оч
нулся.

-  А хозяйка дерется?
-  Когда и дерется.
-  Чем же она?
-  Скалкой.
-  За что же?
-  А чтоб хозяину за вод

кой не бегал.
-  Он что, часто за вод

кой посылает?
-  Не, не часто: раз в 

день/, а как в праздник -  
два...

*  *  *

НЕИЗВЕСТНО ОТЧЕГО ЗА
ГОРЕЛАСЬ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
БУДКА в Закоторосльной ча
сти Ярославля. Неизвестно, 
однако, находился ли в ней 
кто-либо во время возник

новения пожара. Но пере
полох таким неожиданным 
казусом был вызван нема
лый.

КАКОВ ОН -  ДОКТОР
СКИЙ ГОНОРАР? Этот, инте
ресующий многих вопрос 
был поднят на Пироговском 
съезде медиков. Были назва
ны весьма и весьма красно
речивые цифры.

Московские миллионеры 
Третьяковы, Морозовы, Си- 
нюхины, Немчиновы и дру
гие платили покойному За
харьину 3 тысячи рублей за 
визит. Покойный акушер 
Горвиц был вызван из Пе
тербурга в Москву к роже
нице и получил за проезд 
2 тысячи рублей да за прием 
5 тысяч. На ежедневное 
содержание ему полагалось 
200 рублей.

Покойный Боткин за трех
дневное (вполне успешное) 
лечение миллионера Бенда- 
раки получил 30 тысяч руб
лей. Одесские и омские бо
гачи Два раза приглашали 
Боткина и каждый раз пла
тили 15 тысяч рублей.

Известный миллионер 
Немчинов, сибирский золо
топромышленник, пригласил 
в качестве домашнего вра
ча профессора Томского 
университета Залесского с 
ежегодным вознаграждени
ем в 30 тысяч рублей. Про
фессор принял приглашение 
и оставил кафедру.

Покойный Мальцев за
платил профессору Эйхваль- 
ду за визит 8 тысяч рублей. 
Тот же Эйхвальд, проезжая 
через Франкфурт-на-Майне, 
получил от Ротшильда за 
осмотр его больной дочери 
40 тысяч рублей.

Знаменитый Шарко при
езжал в Петербург к боль
ному миллионеру Ф. И. 
Б-скому и получил 25 тысяч 
рублей.

По материалам газеты 
«Северный край» за 15 ян
варя 1902 года подготовил 

Виктор ХРАПЧЕНКОВ.


