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В орбите Чехова 
И. Малых 

 

В   Литературном  музее  А. П..Чехова работает выставка «Таганрожцы в орбите 

Чехова», рассказывающая о таганрогских друзьях и знакомых Антона Павловича. 

Среди них отец и сын Гудзенко. 

 

 Известно, что в последние таганрогские годы будущий писатель зарабатывал на 

жизнь репетиторством. К сожалению сведений о его учениках почти не сохранилось, но не-

сколько имен мы все-таки знаем. И среди них Анатолий Гудзенко, сын гимназического врача 

Николая Павловича Гудзенко. 

 О репетиторстве Антона в этой семье говорится в воспоминаниях дочери Ф. Н. Гуд-

зенко мари, хранящихся в фондах музея-заповедника. 

 Семья Гудзенко была довольно известной в Таганроге. 

 Отец, Николай Павлович, был много лет гласным городской Думы, уважаемым обще-

ственным деятелем. Его авторитет был столь велик, что все его предложения обычно прини-

мались в Думе почти автоматически. Он был педагогом – преподавал гигиену в Мариинской 

женской гимназии, причем делал это бесплатно (кстати сказать, в других гимназиях России 

этот предмет почти не преподавался). Но главное дело его было – начальные городские учи-

лища Таганрога, заведующим которых он был в течение почти 8 лет, от избрания в марте 

1886 г. до своей скоропостижной смерти в декабре 1886 г. 

 П. П. Филевский в «Истории города Таганрога» писал о Н. П. Гудзенко: «ОН вызвал 

своею деятельностью внимание к делу народного образования, он дал благоустройство учи-

лищам, приличное содержание учителям, он отдал таганрогским училищам весь свой досуг, 

весь интерес своей жизни, даже свое спокойствие, так как много встречал своекорыстного 

противодействия и даже злобы в своей благородной деятельности». Он входил во все детали 

жизни училищ, вплоть до того, что выдавал учителям свои деньги, так как в то время управа 

не всегда в состоянии была точно выдавать жалованье учителям. (Все повторяется в этом 

мире! – И.М.) 

 Мало того: ознакомившись после назначения с состоянием училищ, он чем его «не-

удовлетворительным и предложил Думе свой проект их переустройства. Проект был принят 

без изменения, и по этому проекту все училища, содержащиеся за счет города, были подве-

дены под один тип» (Филевский). 

Николай Павлович не был коренным таганрожцем. Он родился на Полтавщине, меди-

цинское образование получил в Дерптском университете, практиковал в Харькове и Ростове. 

В Таганрог его, как хорошего специалиста, приглашали на консультации, а затем предложи-

ли занять должность врача в Таганрогской мужской гимназии. Частной практики он не ос-

тавлял. Жена, Дарья Евграфовна, тоже была медиком, отличным врачом-гинекологом. 

Как гимназический врач Н. П. Гудзенко, видимо, и познакомился с гимназистом Ан-

тоном Чеховым. Но, судя по одной записи в дневнике, доктор знал и его отца, Павла Егоро-

вича, также известного своей общественной деятельностью: «Видел сегодня в гимназии сына 

Павла Егоровича, он произвел на меня хорошее впечатление - скромный, вежливый. Павел 

Егорович баловства не допустит». Наверное, поэтому Антону и предложили готовить сына 

Николая в гимназию. Николай Павлович был человеком строгих взглядов, и, быстро обна-

ружив, что уроки его сына проходят слишком весело, решительно рассчитал учителя. 

(Интересно, что Антон, собираясь поступать на медицинский факультет, думал о 

Дерптском университете. Не под влиянием ли гимназического врача?). Не менее яркой лич-

ностью был и сын Николая Павловича Анатолий, несостоявшийся ученик Антона Чехова. К 

тому же и судьба его была не из заурядных, настоящий приключенческий роман. 
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Родился он в Таганроге в 1868 г., гимназию закончил в Дерпте (отца пугали револю-

ционные настроения среди таганрогских гимназистов). По медицинской части он идти отка-

зался, закончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Служил в армии на 

Кавказе, дослужился до штаб-ротмистра. Из-за романтической истории вышел в отставку, а 

вскоре был лишен офицерского чина и права проживания в России. 

Его дочь вспоминала: «Отец завербовался в экспедицию в Африку. Он попал в Абис-

синию (Эфиопия). Здесь по просьбе абиссинского негуса, вместе с английскими специали-

стами занялся созданием проекта оросительной системы. После окончания работ англичане 

предложили А. Н. Гудзенко отправиться в Англию… В Лондоне он выступил с докладом об 

экспедиции. Сообщения об экспедиции и доклад Гудзенко опубликовали английские газеты.. 

Русское географическое общество пригласило его в Россию». 

Кстати сказать, географическое общество, оценивая заслуги путешественника Гкдзен-

ко, в 1898 г. избрало его своим действительным членом. 

В Абиссинии А. Гудзенко собрал интересную этнографическую коллекцию. Некото-

рые предметы из нее (копья, лук, щит и т.п.) можно увидеть на выставке в Литературном му-

зее. 

Сохранившиеся дневники этого путешествия (1896-97 гг.) позволяют оценить, как 

тщательно и всесторонне интересовался Анатолий Николаевич жизнью аборигенов, почти 

ежедневно записывал свои наблюдения. 

Вот фрагмент лишь одной страницы: 

«Перед высокопоставленными лицами низшие слезают с мула и кланяются в пояс. 

При встрече после долгой разлуки целуются. Недавно застрелили (вероятно, имеется в виду 

расстреляли) одного осужденного, лишь после третьего выстрела он умер. Если не родствен-

ники убитого убивают, то эту работу представляют барабанщикам Негуса. Женщины, а за-

частую и мужчины затыкают себе в нос пахучие травы. Волосы или коротко стриженные у 

женщин и короткие и бритые - у мужчин или же заплетенные в длинные косички у тех и у 

других. 

Женщины смазывают волосы, зеленоватою мазью, мужчины прямо маслом, от этого 

на них сильно садятся мухи и делают употребление конской гривы необходимым для отго-

няния их» 

В 1900-1918 гг. А. Н. Гудзенко делил время между экспедициями географическими 

(он побывал в Китае, Монголии, Японии, Индии) и военными. Он был возвращен на службу 

в связи с военными событиями в Китае, затем принимал участие в русско-японской войне и 

первой мировой, уже дослужившись до полковника. 

Во время первой мировой войны полковник А. Гудзенко командовал дальневосточ-

ными казаками. После революции и мира с немцами они рвались домой, где не были по не-

скольку лет. Своего командира они попросили сопровождать их. Было это в 1918 году. 

Дальнейшая судьба Гудзенко неизвестна. Отец и сын. Два имени, две судьбы, двое из 

орбиты Чехова. 

 




