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«Дорого ты стоишь мне, Ариадна!» 
 

К 140-летию рассказа А. П. Чехова «Папаша» 

 

Анна Алферьева 
 

«Голос Ариадны, еѐ шаги, шляпка вызывали во мне радость, страстную жажду 

жизни…» – это строчки из рассказа Антона Павловича Чехова «Ариадна». Возможно, 

именно такие чувства он испытывал, будучи подростком, при виде героини этой ста-

тьи. 

 

В августе 1868 года Антон Чехов поступил в приготовительный класс таганрогской 

гимназии. Незадолго до этого на должность инспектора гимназии был назначен учитель ма-

тематики и физики Григорий Филиппович Черец. Мальчик вряд ли запомнил этого человека. 

В апреле 1869 года статский советник Г.Ф. Черец скончался, оставив вдову и двоих дочерей. 

Еще при жизни отца девочки начали учиться в женской гимназии. Старшая, Софья, впослед-

ствии получила при выпуске серебряную медаль. Ариадна (по-домашнему – Рура) внимания 

к наукам не проявляла. Отец заявил, что из Руры он сделает дитя природы, и больше ничему 

ее не учил. Гимназию она так и не окончила. Знакомые находили, что из Ариадны вышла 

очень интересная по-своему девушка.  

Ариадна постоянно находилась в центре внимания таганрогской молодежи. Возмож-

но, она стала первой девушкой, которой всерьез увлекся Антон. Друг Чехова А.Д. Дросси 

вспоминал: «Главной притягательной силой, влекшей нас в сад, была красавица-

гимназистка Черец по имени Ариадна или просто Рурочка, как мы все еѐ называли. Окру-

женная всегда толпой поклонников-гимназистов, она была неизменной спутницей безмя-

тежной юности нашей. К числу еѐ тайных воздыхателей принадлежал и Антон. Он очень 

редко пропускал прогулки в еѐ обществе». Эти совместные прогулки Чехов описал в 1888 го-

ду в рассказе «Огни».  

Семья покойного инспектора Череца продолжала общаться с его коллегами. Круг та-

ганрогских учителей и учительниц, в который входили и их родственники, был довольно 

узок. Все друг друга прекрасно знали и нередко находили женихов и невест в своей среде.  

Вдова инспектора вышла замуж за молодого учителя словесности А.Д. Мальцева, который 

был лет на тринадцать старше Ариадны. Окружающие перешептывались: «Женила на себе». 

Софье, барышне умной и образованной, нравился преподаватель латыни итальянскую по-

эзию.  

Ариадна не нарушила семейную традицию. В июле 1875 года преподавателем древ-

них языков в таганрогскую гимназию назначили Владимира Дмитриевича Старова. 24-

летний выпускник Новороссийского университета прибыл на свое первое место службы и 

сразу произвел благоприятное впечатление. Таганрогский историк П.П. Филевский, бывший 

гимназист, писал: «Недурѐн собой, хорошо одевавшийся, он сделался образцом для подража-

ния воспитанников старших классов. Его успехи в дамском обществе ещѐ более сделали его 

интересным среди молодѐжи. Учащиеся относились к нему хорошо и обыкновенно говорили: 

«Он в ученике не видит врага». Среди учеников Старова находился и Антон Чехов.  

Жизнерадостный и общительный учитель был представлен Ариадне Черец. Она со-

гласилась стать его женой. А затем, по словам Филевского, «началась семейная драма. Мо-

лодая женщина любила бывать на балах в клубе, в театре. Для бала и театра нужны были 

наряды, их доставать учитель не мог, хотя и старался, впадая в долги. Поклонники Ариад-

ны Григорьевны, богатые греки, стали делать ей подарки, она их принимала, а это поверга-

ло несчастного Старова в отчаяние». Он стал давать дорогие частные уроки, иногда про-
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пуская занятия в гимназии, лишь бы принести деньги своей Ариадне. Несчастливую семей-

ную жизнь педагога обсуждали все – и коллеги, и ученики.  

Ариадна всѐ больше от него отдалялась. Ее не устраивали положение всего лишь же-

ны при муже и тесный мир провинциального городка, где она вынуждена была при отсутст-

вии детей скучать дома в одиночестве, только изредка блистая среди одних и тех же надоев-

ших лиц. Ариадна была амбициозна и мечтала о большем. Она увлеклась начинающим акте-

ром Н.Н. Соловцовым, гастролировавшим в Таганроге. А тот убедил молодую женщину, что 

она создана для сцены.  

Антон Чехов видел игру Николая Соловцова, а затем познакомился с ним за кулисами 

(впоследствии он сочинит в расчете на этого артиста роль помещика Смирнова в водевиле 

«Медведь»). Влюбленность гимназиста в Ариадну, видимо, испарилась после ее замужества. 

Соученик Чехова Александр Вишневский описал в своих мемуарах такую сценку: «Явился к 

нам Антон и весело сообщил «Сейчас артист Соловцов увез жену нашего учителя Старо-

ва».  

Ариадна покинула супруга в 1878 году и больше в Таганрог никогда не возвращалась. 

Но Чехов ее не забыл. Образы похожих на нее женщин не раз возникали в творчестве писа-

теля.  

В пору сотрудничества в многочисленных юмористических журналах Чехову посто-

янно требовались новые сюжеты. Он черпал их отовсюду, в том числе и из гимназического 

прошлого.  

29 июня 1880 года в журнале «Стрекоза» был опубликован рассказ «Папаша». Отец 

второгодника-переростка приходит домой к учителю с просьбой. Если сын не получит хо-

рошие отметки, то он в пятнадцать лет может остаться в третий раз в третьем классе. Папаша 

слышит, как учитель говорит своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна! Прихоти твои 

не имеют пределов!»  

Чехов даже в ранних произведениях никогда не «фотографировал» реальные события. 

Педагога в рассказе зовут не Владимир Дмитриевич, а Иван Фѐдорович. И преподает он не 

латынь, а арифметику. Имя, отчество и предмет преподавания автор взял у другого своего 

наставника – И.Ф. Крамсакова и совместил с судьбой Старова. Что касается семейных отно-

шений персонажа, те таганрожцы, которые читали «Стрекозу», конечно, обо всѐм догада-

лись. А для москвичей и жителей других городов это была просто типичная история.  

Ариадна в то время кочевала по городам с собственной опереточной труппой. Значи-

тельную сумму денег на организацию труппы дал богатый меценат граф Кочубей, который 

ничего для нее не жалел. Взяв псевдоним Дагмарова, она стала первой в России женщиной- 

антрепренером. Театральные рецензенты обращали внимание на ее эффектную внешность и 

роскошные туалеты. Известный критик и публицист Влас Дорошевич вспоминал, как впер-

вые увидел ее: «Я слыхал, что это очень красивая актриса, но не представлял себе, что до 

такой степени».  

А Владимир Дмитриевич от горя стал пить. Добрый директор гимназии Э.Р. Рейтлин-

гер закрывал глаза на прегрешение подчиненного, потому что сочувствовал ему.  

Весной 1887 года А.П. Чехов приехал в Таганрог и навестил своего учителя, остав-

шись у него ночевать. Им было о чѐм поговорить и что вспомнить. 15 октября в Москве Ан-

тон Павлович делает на своей книге «В сумерках» (СПб., 1887) дарственную надпись: «Вла-

димиру Дмитриевичу Старову за Саллюстия, Овидия, Тита Ливия, Цицерона, Вергилия и 

Горация и за ночлег от бывшего ученика и автора А. Чехов». Книга была отправлена в Та-

ганрог.  

20 мая 1888 года в журнале «Северный вестник» появился уже упомянутый рассказ 

«Огни». В нем было всѐ, что освежили в памяти поездка в родные места и беседа с учителем: 

южный теплый город, море, степь, гимназия, городской сад и прелестная девушка, гуляющая 

по его аллеям. И упоминание о том, что «одна барыня уехала от мужа с актером». 

Старова в этом же году перевели в другую гимназию, которая находилась в большой 

станице Усть-Медведицкой. Там же в 1892 году он умер в больнице.  
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Ариадна вовсе не собиралась разрушать его жизнь. Вероятно, просто не предвидела таких 

последствий. Если она и любила когда-нибудь Владимира Дмитриевича, то это чувство зада-

вили семейные будни. Постоянная нехватка денег, упреки супруга в расточительстве и за-

висть к богатым гречанкам, чьи платья всѐ равно были дороже... Может, принимая в свое 

время предложение симпатичного учителя, на которого засматривались местные красавицы, 

она просто сделала неплохую партию? И когда на одной чаше весов было блестящее буду-

щее, а на другой – переживания мужа, долго не раздумывала.  

Ариадна Григорьевна стала прототипом главной героини рассказа Чехова «Ариадна», напе-

чатанного в 1895 году в журнале «Русская мысль». Антон Павлович дал своему персонажу 

не только имя, но и отчество, и некоторые черты характера таганрогской знакомой.  

Чеховская Ариадна так же капризна. Она требует от брата (как ее прототип от мужа) немед-

ленного исполнения своих прихотей. Например, захотелось ей дорогую лошадь, а средств на 

покупку нет. Пусть брат прикажет снять с части крыш в имении железо и продаст!  

По словам героя, влюбленного в эту красивую провинциальную барышню: «В ней уже сидел 

бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она вообра-

жала себя в будущем не иначе как очень богатою и знаменитою, ей чудились балы, ливреи, 

роскошная гостиная, свой salon, и целый рой графов, князей, знаменитых художников и ар-

тистов, и всѐ это поклоняется ей, и восхищается еѐ красотой и туалетами…»  

Рассказ вызвал в Таганроге живой интерес. Земляки узнали в героине Ариадну Черец (в го-

роде долго помнили и осуждали ее побег). А друзья по сцене знали госпожу Дагмарову как 

отзывчивого человека. Она помогала старым актерам, иногда отдавая последнее.  

Скончалась Ариадна Григорьевна в 1915 году. Она пережила и мужа, и Николая Соловцова, 

и юного поклонника Антона. Попадались ли ей на глаза «Папаша» или «Ариадна»? Вспоми-

нала ли она, слыша имя известного писателя, робкий взгляд гимназиста? Кто знает… 




