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«Очень похож на Оффенбаха…» 
 

О герое рассказа А. П. Чехова «Ворона» - учителе танца Вронди 

 

Камбуров Г. 

 
А. П. Чехов в своем рассказе «Ворона», написанный в 1885 году, повествует, как по-

ручик Стрекачев, блуждая по городу (Таганрогу), зашел, в большой трехэтажный дом. В 

этом доме жил учитель танцев Вронди, которого Чехов называет «старцем, очень похожим 

на Оффенбаха». 

Старожилы города хорошо помнят, как в начале двадцатых годов текущего столетия 

на Петровской улице (ныне Ленина) нашего города можно было видеть невысокого старика, 

одетого в черные, халатообразные одежды, с серьгой в левом ухе, шаркающей походкой про-

гуливающегося по улицам города. Это и был учитель танцев Вронди. 

О его национальной принадлежности говорили разное. Многие считали его греком, 

хотя он сам всегда, убежден был в своем итальянском происхождении. Этому можно было 

бы верить, если бы не его акцент, скорее греческий, чем итальянский. 

Вронди жил в Таганроге многие годы и, несмотря на это, так и не научился правильно 

говорить по-русски. Многие слова он искажал в своем произношении. С улыбкой вспомина-

ли, как он, отсчитывая такты танцев, считал: «Расе, два, три-ти». Это самое «три-ти» часто 

вызывало в зале танцев веселое оживление. Но это «три-ти», оказывается, было придумано 

Вронди не только для целей отсчета тактов танцев, но еще использовалось им, как напоми-

нание тем, кто не вносил вовремя плату за обучение. 

Дело в том, что во времена Вронди танцклассов в городе было несколько, но ни один 

из них не пользовался такой популярностью. Если за обучение танцам в других танцклассах 

бралось от 10 до 15 рублей за курс, то Вронди брал 20 рублей, сумма по тем временам не 

всякому доступная. Несмотря на такую высокую плату за обучение, многие стремились 

учиться у Вронди и, не всегда имея возможность внести указанную сумму полностью, вно-

сили ее в несколько сроков. Не если кто-то пропускал срок уплаты, то Вронди делал напо-

минание. Это напоминание делалось им в оригинальной форме. Во время танцев он вплот-

ную подходил к своему должнику и начинал так отсчитывать такты танцев: «Расе, два, три-

ти, завтра деньги принесите..». 

Разговоры о том, что танцкласс Вронди имел дурную репутацию, о которой А. П. Че-

хов писал в своем рассказе «Ворона», не подтверждают старожилы города. Они утверждают, 

что это со стороны Чехова был только литературный прием, как было литературным прие-

мом и то место его рассказа, где говорилось, что дом, куда зашел во время своих блуждание 

по городу   поручик  Стрекачев, был трехэтажным. На самом деле дом (он стоит и ныне), где 

жил Вронди и где находился его танцкласс, был двухэтажным. В этом нетрудно убедиться, 

стоит только посчитать этажи того дома, что ныне стоит на улице Ленина, № 67. 

Дурную же славу танцклассу Вронди пытались сделать его конкуренты, завидуя по-

пулярности его заведения. Кроме своей основной работы танцмейстера, Вронди выполнял 

еще и общественную: он был членом добровольной пожарной дружины. Во время пожара 

пожарный обоз заезжал за Вронди. Он цеплял себе на пояс пожарный топорик, надевал мед-

ную каску и отправлялся на пожар. Первоначально такое занятие Вронди выглядело доволь-

но комично; сравнительно небольшая фигура танцмейстера рядом с рослыми пожарниками, 

топор, болтающийся на поясе, и блестящая каска ид  голове.   Но    когда    было объявлено, 

что Вронди с одним из пожарников вынес из горящего дома задыхающуюся женщину, шут-

ки прекратились, и он с уважением рассматривался еще в одном качестве. 

Продолжал здравствовать Вронди и в начале  двадцатых годов текущего столетия, и 
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жил он там же, где и во времена чеховской «Вороны», на Петровской улице. Из этого не-

трудно понять, что в начале двадцатых годов ему было лет девяносто, если не больше. 

Такое долгожительство Вронди старожилы города шутливо объясняли тем, что он 

умел «набираться молодости» от тех, кем был всегда окружен: от молодых мужчин и жен-

щин — своих учеников» 

Все, кто знал Вронди, отмечали одну положительную черту его характера, его отно-

шение к шутке. Он принимал шутки легко и  никогда не обижался на них. Сам любил шутить 

над другими и  другими  не мешал шутить над собой. 

Часто объектом шутки была его серьга. Одно время появление Вронди где-нибудь в 

компании вызывало много шуток и веселых восклицаний: «А вот и наш пират…», «Нашему 

пирату нижайшее почтение...» и другие, подобные этим. 

Вронди никогда не принимал шуток близко к сердцу и присоединялся к ним и вместе 

со всеми весело смеялся над ними и тем самым   нейтрализовывал остроту шуток, их не-

сколько    ехидную направленность.   От такого отношения к шутке  в кругу своих     друзей  

и приятелей, да  и  вообще у всех, кто знал  его,    слыл    приятным и интересным человеком. 

Таковы воспоминания старожилов Таганрога об одном из героев рассказа А. П. Чехо-

ва «Ворона» - учителе танцев Вронди.  
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