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А. П. Чехов: «Журналист должен быть  

совершенно свободен…» 
 

Любовь Волошинова 
 

А. П. Чехов всегда проявлял повышенный интерес к таким местным газетам, как "Та-

ганрогский вестник" и "Приазовский край". В них он находил новости из мест, где родился и 

взрослел, где теперь жили и работали его друзья и коллеги, где читали его рассказы и стави-

ли пьесы. Кроме того, его литературный герой был человеком из провинции, и ее жизнь не 

могла не волновать писателя. 

Особенные отношения связывали Антона Павловича с редакцией издававшейся в Рос-

тове газеты "Приазовский край" с середины 1890-х годов. Тогда здесь начал работать та-

лантливый журналист А. Б. Тараховский, возглавивший таганрогский отдел газеты. 

Он, также как и А. П. Чехов, учился в таганрогской гимназии, затем сотрудничал в 

"Таганрогском вестнике" под псевдонимом "Шиллер из Таганрога". Вот что пишет о нем его 

современник историк г. Таганрога П. П. Филевский: "Он первый возродил живой интерес к 

местной прессе, смело обличая местных деятелей и магнатов, инертность общества и своеко-

рыстие деятелей иногда, может быть, с излишним азартом и увлечением, но всегда искрен-

ним". 

Переход его в"Приазовский край" позволил обрести большую независимость от мест-

ных официальных и неофициальных авторитетов и в большей степени способствовал рас-

крытию его таланта. 

А. Б. Тараховский несколько раз встречался с А. П. Чеховым в Таганроге, затем пере-

писывался с ним. Столичный писатель и провинциальный журналист были интересны друг 

другу. В личных разговорах и письмах они обменивались мнениями о предназначении жур-

налистики, сферах ее влияния, месте в российском обществе, отношения журналиста к чи-

тающей публике, о взаимных отношениях самих журналистов. 

Вот одно из таких высказываний А. П. Чехова "... Журналист не увеселитель. Он... непре-

менно должен напоминать о нуждах, будить общество и призывать к деятельности". В дру-

гом случае он высказывался конкретнее:"Теперь пошли совсем новые журналисты. Прежде 

всего, они обзаведутся семьями и живут как все обыватели. Это очень вредно отзывается на 

их работе. Журналист должен быть совершенно свободен, всюду бывать, отрешиться от вся-

ких условностей и мещанских моралей. Если надо, пусть ночует в гавани, где-нибудь в лод-

ке, в степи. Посещает все притоны, вертепы, потому что всюду люди, их надо знать, а для 

этого необходимо изучать. Журналист должен опускаться в подвалы, где живет отвержен-

ный или преступный человек и подниматься на высоты... " 

В 1899 (26 ноября) в письме к А. Б. Тараховскому А. П. Чехов отправляет воззвание о сборе 

средств для неимущих туберкулезных больных в Ялте. Просит напечатать хоть несколько 

строк в "Приазовском крае" (Полн. соб. соч. Т. 18, п. 2753). Тараховский не только печатает 

воззвание, но и помещает небольшую редакционную статью. Впоследствии он собирает по-

жертвования, поступающие в редакцию "Приазовского края", и отправляет их в Ялту А. П. 

Чехову или в Правление Ялтинского благотворительного общества для попечительства о 

приезжих больных. 

Интересны своими непосредственными впечатлениями и размышлениями отзывы А. 

Б. Тараховского в "Приазовском крае" о постановках пьес А. П. Чехова в Таганроге — "Чай-

ки" (1896) и "Вишневого сада" (1904). Таким глубоко личным сопереживанием и взволно-

ванностью проникнуты строки этих отзывов, что рядом с заголовками появляется приписка 

"редакция считает нужным оговорить, что она не вполне разделяет мнение, высказанное ав-

тором". 
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В том же 1904 году, тяжело переживая кончину Антона Павловича, А. Б. Тараховский 

спустя месяц публикует воспоминания о нем. В середине июля на страницах "Приазовского 

края" он рассказывает читателям о встречах с писателем, его размышлениях над российской 

действительностью, о журналистике и журналистах. Через горечь утраты он уже пытается 

оценить значение творчества и личности А. П. Чехова для России. 

Здание, в котором размещались редакция и типография газеты "Приазовский край", 

сохранилось до наших дней на углу Братского переулка и Большой Садовой улицы. Оно бы-

ло построено в конце 1880-х. С середины 1890-х его арендовало "Донское акционерное об-

щество печатного и издательского дела", которому и принадлежала газета. С 1897 года зда-

ние стало собственностью акционерного общества. 

На втором этаже размещалась редакция, на первом — типография, со стороны двора и 

по переулку впоследствии появились пристройки. 

Гордостью типографии была ротационная печатная машина, дающая 6 тыс. оттисков в 

час. По выпускаемому тиражу газета не имела конкурентов не только в Ростове, но и в При-

азовье и Области Войска Донского. 

А. Б. Тараховский был не единственным талантливым журналистом этой газеты. В 

1896—1898 годах здесь работал будущий автор "Железного потока" А. С. Серафимович, в 

1893—95-м автор известных очерков "Ростовские трущобы", в предреволюционные годы с 

редакцией сотрудничала Мариэтта Шагинян. 

После смерти А. П. Чехова А. Б. Тараховский продолжал работать в редакции "При-

азовского края". Достоверно известно, что с 1915 года он живет в Ростове и периодически 

становится редактором газеты, которая выходила до конца 1919 года. 

Далее сведения о нем отсутствуют. Имя его теряется в трагических событиях оконча-

ния гражданской войны. 

 




