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«Был в саду. Играла музыка. Сад великолепный» 
 

А. Алферьева 
 

Эти строки были написаны А .  Л .  Чеховым в письме к родным, отправленном 

из Таганрога в апреле 1887 года. Родные, несомненно, порадовались за сына и брата, 

который отдохнул в таком чудесном месте. А все ли сегодняшние читатели поняли, о 

каком, собственно, саде идет речь? 
 

Городским садом в течение многих десятилетий именовался наш парк культуры и 

отдыха им. М. Горького. Современным таганрожцам, проводящим свободное время у 

телевизоров, магнитофонов и компьютеров, непросто представить то огромное значение, 

какое в жизни их предков имел городской сад. В душистой тени деревьев под музыку можно 

было неспешно побеседовать со знакомыми о городских новостях. Или рассмотреть туалеты 

гречанок-аристократок, взметавших длинными шлейфами целые облака мелкого песка. Их 

наряды, выписанные из Парижа, служили образцом для подражания менее состоятельным 

горожанкам, среди которых была и молоденькая Евгения Яковлевна Чехова. В конце 1850-х 

годов, еще до рождения сына Антона, она гуляла с сестрой по аллеям и с удовольствием 

лакомилась вареной кукурузой. При этом не забывала заинтересованно посматривать по 

сторонам - за модой она следила по мере возможностей. Позже маленький Антоша чинно 

гулял в саду в сопровождении родителей. Дома отец прочитывал семье вслух, от корки до 

корки, местную газету «Полицейский Листок Таганрогского Градоначальства». И Антоша 

узнавал из объявлений «содержателя буфета в городском саду», что с 1 мая оркестр будет 

играть каждый день, «кроме ненастных». А в самом буфете «можно получить по умеренным 

ценам чай, кофе, шоколад, лимонад, аршад, мороженое, минеральные воды и прочее». 

В 1870-е годы «содержателем буфета и музыки» был отец гимназического товарища 

Антона Тимофей Дмитриевич Савельев. Он также давал в газету объявления. Например, о 

том, что «8 августа 1875 года в здании летнего театра в городском саду дан будет 

танцевальный вечер. Гг. посетителей допускают по рекомендациям гг. старшин и членов 

Коммерческого собрания». 

На уроках в гимназии Антон мог слышать рассказы учителей об истории Таганрога, о 

городских достопримечательностях и, конечно, о саде. Сад был основан еще в 1806 году как 

аптечный. В нем выращивали мяту, ромашку и бузину, разводили фруктовые и 

декоративные деревья. Вскоре он стал гордостью и украшением города. И даже на 

Александра I, жившего в 1825 году в Таганроге, сад произвел очень благоприятное 

впечатление. 

Впрочем, о частых прогулках императора с императрицей по городскому саду можно 

было услышать и дома. Легенды об этом передавались из уст в уста, из поколения в 

поколение - в том числе родственниками и знакомыми семьи Чеховых. 

Но для Антона сад был не только местом торжественным, куда, кстати, можно было 

являться обязательно в гимназическом мундире. У него, как и у остальных таганрогских 

гимназистов, имелась в саду любимая аллея. Длинная, состоящая из одних тутовых деревьев, 

она не случайно называлась «гимназической». 

Александр Чехов, старший брат писателя, впоследствии вспоминал: «...на ней 

происходили ожесточенные бои между гимназистами и уездниками, т.е. учениками уездного 

училища. Гимназия помещалась недалеко от сада, и мы, бывало, успевали на большой 

перемене... сбегать в сад, подраться с нашими врагами и вернуться опять в класс... Когда на 

тутовых деревьях (шелковицах) поспевали сладкие белые и черные ягоды, то гимназисты 
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целыми толпами совершали нашествия в эту часть сада...» («Недавнее прошлое Азовского 

побережья»). 

Но сад служил для подростков не только ареной битв. Он воспитывал у них 

музыкальный вкус. Оркестр под управлением итальянского дирижера Гаэтано Молла 

каждый вечер (кроме холодных зимних месяцев) исполнял произведения Бетховена, Гайдна, 

Моцарта. В летнем садовом театре любители сценического искусства ставили спектакли. 

Например, 23 мая 1876 года публика имела возможность посмотреть инсценировку по 

повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». 

В саду можно было не только развлечься, но и проникнуться патриотическими 

чувствами, состраданием к угнетенным и гонимым. Во время русско- турецкой войны 1877-

1878 гг. здесь устраивались гуляния и концерты, сбор от которых шел «в пользу славян 

Балканского полуострова». Даже заезжие фокусники, выступавшие в саду, отдали половину 

из скромной заработанной суммы - 5 руб. 30 к. Все это не могло пройти мимо 17-летнего 

Антона, который, как и остальные таганрожцы, с волнением ждал известий о ходе военных 

действий и сочувствовал притесняемым болгарам. 

И в этом же городском саду таганрогской молодежи доводилось переживать совсем 

иные чувства. По словам Александра Чехова: «В саду возникали, расцветали и увядали 

каждое лето тысячи романов. Здесь мы, гимназисты и гимназистки, впервые испытали уколы 

стрел шаловливого амура и жестоко влюблялись, предавая забвению и науку, ненавистные 

учебники... И всему виною были: городской сад, прекрасная музыка... и возраст...». 

Антону было известно, что старший брат любовался в городском саду Соней 

Никитенко, дочерью управляющего таможней, и мечтал совершать ради нее «май при 

донские» подвиги. А однажды, заговорившись с сестрой одноклассника Марией Файст, 

Александр уселся вместе с ней на свежеокрашенную в зеленый цвет скамейку. 

Затем пришло время, когда сам Антон стал приглашать в сад знакомых барышень. 

Можно было увидеть его и в толпе гимназистов, окружавших местную красавицу Ариадну 

Черец. Воспоминания обо всем этом были еще свежи, когда Чехов писал в Москве юмореску 

«И то, и се» (1881). 

«Воздух полон запахов, располагающих к неге: пахнет сиренью, розой... 

В городском саду, на скамеечке, под широкой акацией сидит гимназист восьмого 

класса, в новеньком мундирчике, с пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая. 

Вскоре после поездки Чехов пишет рассказ «Очки» (1888). Главный герой, как и 

Антон Павлович, приезжает в приморский город, в котором семь лет назад окончил 

гимназию. В этом «уютном, теплом и красивом городе» он «с грустью погулял по очень 

знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе на людей, 

которых давно не видел, но помнил». И встретил даму, в которую был влюблен, «когда еще 

носил гимназический мундир». «Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, 

а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали». 

Гимназист держит ее за руку, дрожит, бледнеет и шепчет слова любви... 

- - Идите в класс! - раздается дребезжащий тенор над головою гимназиста... Перед ним 

инспектор. 

Теперь большая перемена, Александр Федорович! 

- Идите! У вас теперь латинский урок! Останетесь сегодня на два часа!». 

Очевидно, инспектор таганрогской гимназии А.Ф. Дьяконов нередко ловил в саду 

гимназистов, сбежавших с уроков, среди которых мог быть и Антоша Чехов. 

Приехав весной 1887 года на родину, А.П. Чехов не раз писал родным, что бывает в 

саду. Однажды он предложил бывшему однокласснику, врачу И.Я. Шамковичу и еще 

нескольким знакомым: «Не совершить ли нам, господа, путешествие по саду?» Чехов подвел 

их к Китайской беседке, украшавшей сад, и рассказал, что она была построена в 1863 году к 

приезду в Таганрог сына Александра II. Затем продолжил импровизированную экскурсию, и 

присутствующих удивило, как хорошо писатель знает историю сада. 
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Летом 1894 года, беседуя в саду с таганрогским журналистом А.Б. Тараховским, 

Чехов отметил: «Все до мелочей осталось, как было в мое время, когда я бегал сюда 

гимназистом... Что, теперь не дерутся гимназисты с уездниками? А мы дрались на гимнази-

ческой аллее...». 

В 1898 году Чехова пригласили на торжества в честь 200-летия Таганрога. Писатель 

не смог посетить родной город. Но во второй половине июня в Таганроге гостила его мать. 

Двоюродный брат Георгий сообщал Антону Павловичу: «Тетя Евгения Яковлевна не 

скучает, очень интересуется воспоминаниями и городом [...]. Сегодня отправляемся все 

вместе в городской сад слушать музыку, кстати у нас хорошенький оркестр» (28 июля 1898 

г.). 

В рассказе «Ионыч», который был опубликован вскоре, в сентябре, есть такие строки: 

«В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников [...]. Минут пять 

молчали и слушали «Лучинушку» . 

Живя вдалеке от любимого с детства сада, Антон Павлович никогда не забывал о нем, 

беспокоился о его судьбе. Он узнал из книги своего земляка П.II. Филевского «История 

города Таганрога» (1898 г.), что в саду вырубают шестидесятилетние ясени, дубы и клены. В 

свой последний приезд, в 1899 году, писатель подолгу бродил по аллеям, рассматривал 

оставшиеся старые деревья и новые посадки. 

11 декабря того же года в письме к П.Ф. Иорданову, члену комиссии по заведыванию 

городским садом, Чехов советует обучать таганрожцев садоводству в подмосковной школе. 

Необходимо, по его мнению, «чтобы в Таганроге... выработался штат людей, умеющих 

судить, так ли посажено дерево». И за тем шутливо добавляет: «Когда я постарею, то буду 

проситься у Вас в городские садовники. Условие: комната в саду, в ротонде...». 

...Антон Павлович всю жизнь бережно хранил городской сад в своей памяти и в своем 

сердце. И, отправляя на прогулку героев рассказа «Учитель словесности», как он хотел, 

наверное, быть на их месте: «Был седьмой час вечера - время, когда белая акация к сирень 

пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском 

саду уже играла музыка...». 

 




