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«Цирк он очень любил…» 
А. Алферьева 

 

Антон Павлович Чехов был веселым, радостным человеком. Как только среди его тя-

желых трудов выдавайся хотя бы час передышки, отмечал Корней Чуковский, веселье так и 

било из него,  и невозможно было не хохотать вместе с ним. И это «чисто детское тяготение 

ко всяким озорным мистификациям, арлекинадам, экспромтам, сохранилась у него на всю 

жизнь». «Цирк он тоже очень любил, - вспоминала художница А. А. Хотяинцева, друг семьи 

Чеховых. - Осенью 1898 года перед отъездом из Москвы он пригласил меня пойти в цирк с 

ним и Алексеем Сергеевичем Сувориным». Известный актер А. А. Вишневскнй, знавший 

Чехова еще со времен таганрогской гимназии и возобновивший знакомство в 90-е годы, рас-

сказывал в своих мемуарах: «С каждым приездом Антона Павловича в Москву мы ходили с 

ним в цирк Соломонского. Он очень любил клоунов и эксцентриков, от которых хохотал до 

упаду как ребенок». О любви писателя к фокусникам и клоунам писала и его жена, Ольга. 

Леонардовна Чехова. Должно быть, в душе Антона Павлович, как и в душах многих из нас, 

при виде грациозных наездниц, загадочных фокусников, отважных акробатов возникало дет-

ское ожидание чего-то радостного, праздника, чуда. 

Жизнь артистов цирка с ее светлыми и горькими сторонами  привлекала  самых  раз-

ных современников Чехова и писателя старшего поколения   Д. В. Григоровича,   создавшего   

«Гуттаперчевого мальчика», и молоденькую писательницу Е. М. Шаврову, пославшую Чехо-

ву один из своих первых рассказов «В цирке». 

В 1902 году, живя в Ялте,  Чехов узнал, что писатель А. И. Купрнн ютится в малень-

кой комнатушке, которую снимает у шумной греческой семьи. Антон Павлович настоял, 

чтобы Куприн приходил по утрам к нему в дом и мог спокойно работать над новым  расска-

зом. Рассказ назывался  «В цирке». «Вмешивался ли он в мою работу? Нет.», - вспоминал 

Александр Иванович Куприн, — но когда я кончил и прочитал, он сейчас же начал по кни-

гам проверять симптомы сердечной болезни… Ведь 

у меня в этом рассказе борец Арбузов умирает от разрыва сердца».  

Куприн хорошо знал то, о чем писал. Некоторое время он сам выступал на арене в ка-

честве борца, сочинял репризы для своего приятеля клоуна Тима. И, конечно, два таких лю-

бителя цирка, как Чехов и Куприн не могли о нем не говорить. Упоминали, 

должно быть, и о хорошо известном в России цирке Вильгельма Сура. Александр Иванович 

познакомился с ним в начале 90-х годов, когда работал репортером. 

- Ну скажите, зачем вы едете в Таганрог? Что вас с ним связывает?» - спрашивал у 

Куприна в Ростове редактор газеты «Донская речь». 

-  Цирк, Сур! - с хохотом отвечал Куприн, - Он сейчас Таганроге, недавно был в Но-

вочеркасске. В цирке я провожу все дни. Там у меня много друзей. 

Вильгельм Сур приехал с семьей из Германии в 60-х годах, но уже к началу 70-х ус-

пел хорошо поставить свое дело. Гастролировал его цирк преимущественно на юге России – 

в Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Одессе. Таганрог Сур посещал неоднократно. 

7 марта 1870 года в газете «Полицейский листок таганрогского   градоначальства»   

появилось объявление:   «Цирк  Сур.   Имею  часть  довести   до почтеннейшей   публики   г. 

Таганрога,   что проездом моим через  здешний  город  будет  дано несколько представлений 

в собственном, мною устроенном цирке на Большой улице против театра. Состав труппы со-

стоит из 80 персон и 45 лошадей, в цирке будет также устроена сцена, на которой будут да-

ваться пантомима и балет. В. Сур». Такое объявление никак не могло пройти мимо таганрог-

ского гимназиста Антоши Чехова. Семья Чеховых выписывала «Полицейский листок», и де-

ти, по требованию отца, читали его вслух. Возможно, старший брат Александр сводил Ан-

тошу в цирк. А, может быть, сам он бегал с друзьями на Большую улицу, слушал музыку, 
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доносившуюся из-под высокого купола. Или беседовал в гимназии со счастливчиками, ви-

девшими представление. 

Программа цирка Вильгельма Сура неизменно была разнообразной и увлекательной, 

это видно уже из афиши. У него, по свидетельству современников, выступали первоклассные 

наездники и дрессировщики, в пантомиме публику потрясали танцы, костюмы, сшитые из 

парчи и бархата. Он умел находить интересные, невиданные номера. В том же 1870 году, в 

июле, в Таганроге гастролировало англо-японское гимназическое общество «Дракон» под 

управлением профессора Джеймса Джонса, которое давало представления в здании театра. 

Таганрогская газета восторженно сообщала: «не видавшим, трудно поверить, чтобы экви-

либристическое и гимнастическое  искусство могло быть доведено до такой степени совер-

шенства». А в 1871-72 годах труппа эта была ангажирована Суром и выступала в составе его 

цирка. 

Разъезжая но югу России, цирк Сура, скорее всего, бывал в Таганроге и в 1870-е годы 

- гимназические годы Чехова, и в 80-е. В «Таганрогском вестнике» от 23.марта 1890 года 

можно было прочесть: «Ольга Сур, девочка лет десяти-двенадцати танцевала лезгинку на 

бешено скачущем коне. Ее лихая езда с прыжками через высокие барьеры, со срыванием 

флага вызывала восторженные аплодисменты публики. Альберт Сур выступает как наездник 

и дрессировщик лошадей. Легким движением бича заставляет г-н Сур лошадей садиться, 

прыгать через высокие барьеры, мгновенно останавливаться на всем скаку».  Изящной Ольге 

было тогда не двенадцать, а пятнадцать лет. У Сура было еще двое талантливых детей: Мар-

та — гротеск-наездница и Рудольф — жонглер на лошади, дрессировщик. 

Но именно Альберт, который из-за травмы перестал выступать, но остался «настоя-

щей душой цирка» и юная Ольга, «его главная краса и очарование», стали героями рассказов 

А. И. Куприна «Ольга Сур» и «Легче воздуха». Рассказы были написаны позднее, уже после 

смерти Антона Павловича, но, приезжая на родину в 1894, 1896 годах, Чехов вполне мог за-

стать гастролирующий там цирк Сура. 

Интерес к цирку, возникший, очевидно, еще в детстве, проявлялся у Чехова и во вре-

мя зарубежных поездок. А. С. Суворин издатель газеты «Новое время», отмечал, что за гра-

ницей Антона Павловича везде интересовали «кладбища и цирк с его клоунами, в которых 

он видел настоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его таланта — грустное и 

комическое, печаль и юмор, смех и слезы над окружающим и над самим собою». Чехов с 

ранних лет умел не только смотреть, но и видеть. Гимназист, потрясенный фантастической 

жизнью шекспировских героев и персонажей оперетт, подружившись с сыном актера, очень 

скоро узнал, какова жизнь тех, кто этих героев играет: Восхищаясь остроумными репризами 

и смелыми прыжками цирковых артистов, задумывался об их судьбе. 

Антон Павлович не создавал ни одного рассказа, целиком посвященного цирку. А в 

тех немногих, где цирк упомянут, писатель не высказывает прямо своего отношения к нему, 

не дает подробных описаний я четких оценок. Представить и оценить происходящее должен 

сам читатель. Автор ограничивается несколькими точными штрихами («Ярмарка», «Женщи-

на без предрассудков»). 

Самый светлый рассказ о цирке - это, конечно, «Каштанка». Все события, происходя-

щие в нем, поданы необычно - через восприятие собаки. Тысячи маленьких читателей уже 

целый век вместе с Каштанкой вникают в будничную жизнь цирка и радостно догадываются, 

что чудовище с хвостом вместо носа - это слон. Почти рождественская история о замерзаю-

щей собаке, которую подобрал добрый артист, и которая в конце возвращается домой, вклю-

чает в себя картину кропотливого, каждодневного труда дрессировщика, его бережного об-

ращения с животными, «милыми, хорошими» товарищами». 

Именно так, внимательно, почти нежно, с глубоким интересом относился к животным 

сам Чехов. 

Куприн, хорошо знавший писателя, отмечал, что, хотя «Антон Павлович любил всех 

животных, собаки пользовались его особым расположением». «Славный народ — собаки!» 

— говорил он иногда с добродушной улыбкой. Однажды ялтинский пес Чехова Каштан по-
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пал под колеса фаэтона и повредил ногу. Куприн, смотревший, как Чехов перевязывал Каш-

тана, писал: «И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались  

его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки, и с какой сострадательной укоризной 

бранил он и уговаривал визжавшего Каштана: «Да тише ты, легче будет... дурачок.» 

Каштан   носил   это   имя   в   честь   таганрогской Каштанки, жившей у товарища 

детских лет Чехова, ученика столяра Е. Ефимьева. Оказывается, не только, любовь к цирку и 

интерес к животным, но и сам сюжет этого удивительного рассказа — из Таганрога... 

Еще одна страница из биографии Чехова... Она поведала нам о доброй, чуткой душе 

писателя-гуманиста. 

 




