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Одноклассники Чехова  

братья Островские 
Геннадий Демин 

 

 Как замысловато порой переплетаются судьбы людей чеховского круга! Казалось бы, 

в каких годах XX века проживала сотрудник областной научной библиотеки им. К. Маркса 

(нынешняя ДГПБ) Нина Александрова (1904-1990), и когда — Антон Павлович Чехов! Их 

пути никак не могли пересечься во времени. И, тем не менее, это случилось. И «точкой пере-

сечения» стал Иосиф Исаевич Островский, как писала в своих воспоминаниях Нина Алек-

сандрова, одноклассник Антона Павловича.  

Он оказался двоюродным братом ее отца — ростовского врача Иосифа Гербстмана. К 

дяде Иосифу в Тифлис на семейном совете было решено отправить брата Нины — Шуру, 

чтобы спасти его в 1918 году от мобилизации в Добровольческую армию. А потом и сама 

Нина с матерью приехала в Тифлис, соскучившись по брату.  

... Дядя Иосиф, которого я увидела впервые, — напишет через много лет в своих вос-

поминаниях Нина, — поразил меня сходством с портретом И. С. Тургенева. Та же ослепи-

тельная седина пышных волос и бороды, те же большие, темные молодые глаза. Главной 

приметой его лица, улыбки, взгляда была доброта.  

И. И. Островский уже много лет работал заведующим тифлисской городской больни-

цей, носившей название «Михайловской». Многочисленные пациенты, товарищи по работе 

любили и уважали его.  

Когда он заканчивал университет у него была горячо любимая невеста. Но капризная 

красавица отказалась стать его женой, узнав, что после окончания университета он решил 

работать там, где «не ступала еще нога врача». Иосиф Исаевич не переменил своего реше-

ния. Он расстался с любимой девушкой и уехал в глухое грузинское село. Вместе с ним по-

ехала полюбившая его Анна Борисовна — его верный друг и жена.  

Та глушь, где не ступала нога врача, и куда уехал молодой доктор Островский, назы-

валась местечком Гамборы Тифлисской губернии. Оттуда — по прочтении «Палаты № б» — 

он прислал Чехову письмо. Антон Павлович ответил ему 11 февраля 1893 года, написав одно 

из самых известнейших своих писем, в котором он вспоминает одноклассников, а также на-

зывает медицину своей «законной женой, а литературу — незаконной».  

В том письме, которое Антон Павлович еще раньше — 5 февраля 1893 года — напи-

сал А. С. Суворину, он называет Иосифа Исаевича «товарищем по гимназии», а не одно-

классником. Почему? В списке выпускного класса таганрогской гимназии, в котором значит-

ся фамилия Антона Чехова, стоит ведь фамилия Островского, правда — Давида Исаевича, 

младшего брата чеховского адресата. Все становится на свои места, если вспомнить, что Ан-

тон Чехов оставался на второй год, успев таким образом поучиться с обоими братьями.  

Судьба другого одноклассника Чехова — Давида Островского — не менее интересна, 

чем уехавшего в тифлисскую глушь его брата.  

Давид Исаевич Островский родился 25 января 1861 года в местечке Ивановка Екате-

ринославской губернии, к которой тогда был приписан и Таганрог. Он воспитывался в таган-

рогской гимназии, которую окончил, как уже сказано, в одном выпуске с А. П. Чеховым. По 

окончании гимназии Давид Островский поступил в Петербургский университет на естест-

венный факультет. Но времена были неспокойные, и вскоре после студенческих волнений, в 

которых он принимал участие, студент Островский был уволен из университета и препрово-

жден на родину.  

В 1883 году Давид Исаевич поступил в Новороссийский университет (так тогда и до 

1933 года назывался университет города Одессы) на физико-математический факультет на 

отделение естественных наук, который окончил в 1885 году. Затем он поступает на медицин-
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ский факультет Харьковского императорского университета, который оканчивает в 1888 го-

ду. Как можно заметить, оба высших учебных заведения окончены экстерном.  

После университета доктор Островский работал в качестве врача сначала в станице  

Усть-Лабинской, затем — в Таганроге и, наконец, с 1895 года — в Ростове. Здесь им был от-

крыт химико-бактериологический кабинет сначала на улице Пушкинской (согласно старой 

нумерации — дом № 124), а потом — на Казанской улице (ныне — улица Серафимовича) в 

доме № 89, который цел и поныне значится под тем же номером. Вместе с ним проживали 

жена Паулина и дети.  

Как врач и бактериолог Д. И. Островский пользовался большой популярностью среди 

ростовской публики. По свидетельству очевидцев, он отличался сердечностью и корректно-

стью к людям, безукоризненной честностью и отзывчивостью. Но не только из-за этого все 

уважали Давида Исаевича: в своей практике он использовал последние научные достижения. 

Так, в объявлениях о работе его лаборатории («Приазовский край» 1913 года) предлагалось 

исследование крови по Вассерману.  

Речь идет об известнейшем методе серодиагностики сифилиса (весьма распростра-

ненная в тогдашнем Ростове болезнь!), который этот немецкий бактериолог разработал со-

вместно с А. Нейссером в 1906 году. То есть, не прошло и семи лет со времени открытия ме-

тода, как в Ростове он уже использовался в повседневной практике. Причем есть возмож-

ность предположить, что Давид Исаевич, отсутствуя в городе некоторое время (объявления о 

работе его кабинета не появлялись в 1910-11 годах), мог поехать в Германию и там, на месте, 

познакомиться с новой методикой.  

Становится понятным, почему — с таким-то отношением к своей профессии! — в  

медицинском обществе, в членах которого состоял Давид Исаевич Островский, он был по-

стоянно избираем секретарем и судьей чести.  

Умер Давид Островский 29 апреля 1914 года в Москве, как написали в некрологе же-

на и дети, «после продолжительной и тяжкой болезни». Учитывая специфику его работы, не 

с вариантом ли Базарова мы имеем дело?  

Два брата Островских... Какие одинаковые по своей самоотверженности характеры! 

При этом — насколько схожи их судьбы с судьбой знаменитого товарища по гимназии. 




