
ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Вехи Таганрога. – 2006. - № 29. – С. 58-59 

 

«Езжу в Дубки и Карантин, и гуляю в садах» 
А. П. Чехов 

 

Галушко О. И.  
 

По материалам книги «Таганрог и Чеховы» 

 

Из воспоминаний Александра Павловича Чехова: «Таганрогский городской сад, рас-

положенный на главной улице, был в давнее время в большой славе и служил единственным 

местом отдохновения для горожан. В нем было много тени, были беседки и ротонды, и была 

круглая аллея, по которой под звуки музыки кружилась фешенебельная публика <...>. 

В нем есть длинная «гимназическая» аллея, состоящая из одних тутовых деревьев 

<...>. «Гимназическая» же аллея называлась потому, что на ней происходили ожесточенные 

бои между гимназистами и уездниками, т.е. учениками уездного училища. Гимназия поме-

щается недалеко от сада, и мы, бывало, успевали на большой перемене, между латинским 

extemporale и греческой диктовкой сбегать в сад, подраться с нашими врагами и вернуться 

опять в класс, как ни в чем не бывало. Немало носов было разбито на этой аллее и, я думаю, 

немало моих одноклассников вспоминают об этих сражениях... Но бывали походы в эту же 

аллею с иной целью. Когда на тутовых деревьях (шелковицах) поспевали сладкие белые и 

черные ягоды, то гимназисты целыми толпами совершали нашествия в эту часть сада и обле-

пляли своими телами все ветви деревьев. Садовые сторожа, конечно, приходили в неистовст-

во <...> но так как численный перевес бывал всегда на нашей стороне, то они благоразумно и 

своевременно ретировались... 

В саду возникали, расцветали и увядали каждое лето тысячи романов. Здесь мы, гим-

назисты и гимназистки, впервые испытали уколы стрел шаловливого амура и жестоко влюб-

лялись, предавая забвению и науку, и ненавистные учебники <...> И всему виною были: го-

родской сад, прекрасная музыка, чарующие южные ночи, раздражающий нервы воздух и... 

возраст... бывает этакий возраст, когда в голову ни за что не лезут ни Цицерон, ни Саллю-

стий, ни квадрат суммы двух количеств» (А. Седой. Недавнее прошлое Азовского побере-

жья, с. 244-246). 

1 мая 1876 года. «1-го мы все гимназисты и Директор Инспектор и все Учителя пошли 

в дубки в летней форме, идти было весело как только мы пришли в дубки пили пиво потом 

ели апельсины. Я с Антошей пил Курилова чай когда я пришол к гимназистам то увидел что 

Директор всем раздает розонки. Был Градоначальник в дубках, гимназисты пели, потом кра-

са уч <ени- ков> 5-го класса произнес многолетие градон <ачаль- нику>. И запели все мно-

голетие град <оначальнику>. 

Раскланялся всем гимназистам и поблагодарил их. Потом краса произн <ес> многоле-

тию Директору. После этого краса закричал давайте Павл <а> Ивановича Ву- кова подымем 

на «ура», и все подняли его за ноги. Тем и кончилась наша прогулка в дубки» (Из письма 

И.П. Чехова П.Е. Чехову, РГАЛИ, ф. 2540). 

4 апреля 1887 года А.П. Чехов приезжает в Таганрог. В письме-дневнике к родным в 

Москву 6 апреля 1887 г. пишет: «Несмотря на холодный ветер, после обеда едем в Карантин. 

Тут, в Карантине, много дач дешевых и удобных; нанять к будущему году можно, но меня 

смущает изобилие дач; где изобилие, там многолюдство и шум. Есть дачи во дворе Компа-

нейской мельницы, но мне не нравится место. Многие советуют съездить за 7 верст от Та-

ганрога к Миусу, где тоже есть дачи» (ПСС. Письма, т. 2, с. 62-63). 

11 апреля: «Был в саду. Играла музыка. Сад великолепный. Пахнет дамами, а не само-

варным дымом, как в Сокольниках. Круг битком набит» (ПСС. Письма, т. 2, с. 64-65). 
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15-18 апреля: «От среды до субботы шлялся в сад, в клуб, к барышням... Как ни скуч-

на и ни томительна таганрогская жизнь, но она заметно втягивает, привыкнуть к ней не 

трудно» (ПСС. Письма, т. 2, с. 68-69). 

11 мая: «Теперь я в Таганроге, <...> Езжу в Дубки, в Карантин и гуляю в садах. Много 

оркестров и миллион девиц. Вчер$ сижу с одной девицей, местной аристократкой, в Алфера-

кинском саду; она показывает мне на одну старуху и говорит: 

- Это такая стерва! Поглядите: у нее даже походка стервячая». (ПСС. Письма, т. 2, с. 

83-84). 

11-14 мая. Из воспоминаний артиста таганрогского театра А.К. Гетманова-Наливайко: 

«Он [Чехов] сидел в кругу друзей, бывших гимназистов. <...> Здесь были доктор Исаак 

Яковлевич Шамкович, сидевший с Чеховым в выпускном, восьмом классе гимназии за одной 

партой, <.„> корреспондент российских и европейских газет и журналов Александр Яковле-

вич Бесчин- ский и другие. 

Все они расположились на скамьях, немного поодаль от музыкальной раковины, на 

которой играл симфонический оркестр. День был праздничный, и в «Кругу» гуляло много 

публики <„.>. 

Шла веселая беседа. Гимназические воспоминания, шутки, остроты сыпались как из 

рога изобилия. Все были бесконечно веселы и рады своему товарищу, о котором уже тогда 

знал читающий Таганрог. <.„> писатель встал и, обращаясь ко всем, предложил: «Не совер-

шить ли нам, господа, путешествие по саду?» <...> 

Китайскую беседку Чехов назвал чудом искусства. Она была сооружена по проекту 

архитектора Трусо- ва в шестидесятых годах девятнадцатого века. Тогда в Таганроге проез-

дом из Крыма, останавливался старший сын Александра И, наследник Николай с матерью 

Марией Александровной. Два дня гостил он в Таганроге. Принимал его в своем дворце бога-

тый купец и землевладелец Алфераки. 

Управители города решили дать обед в честь гостя. С этой целью построили в город-

ском саду большой павильон - резную, ажурную беседку из дерева с красивым куполом. <...> 

Другой достопримечательностью сада была белая каменная ротонда в стиле ампир. 

Слушал я Антона Павловича и удивлялся, как много знал он о своем городе». (Следы 

его жизни, с. 154-155). 

26 августа 1894 года А.II. Чехов вторично приезжает в Таганрог. 1 сентября посещает 

городской сад вместе с А.Б. Тараховским. Журналист вспоминает: 

«В городском саду Антон Павлович уселся в сторонке и смотрел на гуляющих. 

Ни одного знакомого. Все новые люди, - говорил он, - а между тем, все по-прежнему. 

И тот же круг, и так же ходят вокруг музыкальной эстрады, и молчат, и скучают. Все до ме-

лочей осталось как было в мое время, когда я бегал сюда гимназистом. Как будто вчера все 

это было... Что теперь не дерутся гимназисты с уездниками? А мы дрались на гимназической 

аллее... (Приазовский край, 1904, 11 июля, № 132). 

5 мая 1899 года Г.М. Чехов пишет Антону Павловичу в Ялту: «В саду начали кру-

житься, играет прекрасный оркест <р>. Скоро начну купаться, ибо в воде 14. Сирень, тюль-

паны отцвели, скоро начнут цвести розы и акации» (РГБ. По копии ТГЛИАМЗ). 

15 июля 1899 года А.П. Чехов третий раз посещает родной город. Из воспоминаний 

А.Б. Тарахов- ского: 

«В этот приезд Антон Павлович несколько раз был в городской библиотеке, у покой-

ного скульптора Егорова, в Дубках, Карантине <...>. 

У меня дома он обратил внимание на садик. Узнал как надо обрезывать розы и осо-

бенно обрадовался, увидев хвойные деревья. 

- Вот же растут. А у вас по всему городу одни только акации. <...> Почему не поса-

дить сосны, ели? Вот эта сосенка пропадает, <...> но ее можно спасти, ничего, что верхушка 

высохла. Надо вот I эту свежую ветку привязать к стволу, I она и пойдет вверх. 

Антон Павлович сейчас же сделал I перевязку <...>» (Приазовский край, 1904, 11 ию-

ля, № 182). 
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Когда приезжал в Таганрог, то по I целым часам просиживал в уединенных I аллеях 

городского сада, в гавани на бере- I гу моря, в карантине, Дубках... 

Помню, в городском саду ему указали II.И. Вукова, помощника классных наставни-

ков... Антон Павлович пошел за ним и, когда тот остановился, А.П. протянул руку, и счаст-

ливая улыбка озарила его худое, но симпатичное, грустное лицо. 

П. Вуков не знал кто это так любовно пожимает руку, так ласково смотрит в глаза и не 

может вымолвить ни слова... 

- Вероятно, в нашей гимназии учились?.. 

- Да, ведь это Чехов! Не узнали? - сказали окружающие... 

- Чехов? Антон! Знаменитость! У старика появились слезы на глазах, а «знаме-

нитость» ласково, любовно улыбалась, пожимала руку и, казалось, мысли великого писателя 

были далеко, далеко в прекрасном, безвозвратно минувшем прошлом» (Приазовский край, 

1904, 7 июля, № 178). 

В письме П.Ф. Иорданову из Ялты 11 декабря 1899 года А.П. Чехов советует: «Как-то 

в Дубках я говорил Вам о том, что в Моск<овской> губернии близ самой Москву есть школа, 

куда уездные земства и города командируют учителей на летнее время для изучения основ 

садоводства и огородничества; потом в Москве я справлялся у сведущих людей, они сказали, 

что и Вы можете прислать летом одного-двух и присылать так ежегодно, чтобы и в Таганро-

ге мало-помалу выработался штат скромных, среднего звания людей, умеющих судить о том, 

так ли посажено дерево - и было бы кому наблюдать за Дубками, Карантином, Казенным Са-

дом и городскими насаждениями. Когда я постарею, то буду проситься у Вас в городские са-

довники. Условие: комната в саду, в ротонде, что ли, и запрещение касперов- цам ходить до-

мой через сад. Кстати сказать, я выписывал из Одессы деревья для своего ялтинского садиш-

ки. Деревья великолепные, каких я не видел в Таган- рог<ском> саду. Вот выпишите себе 

для дачи пирами- дальн<ые> акации и пирамид<альные> шелковицы. Это прелесть» (ПСС. 

Письма, т. 8, с. 328), 

На просьбу П.Ф. Иорданова об одесских каталогах деревьев А.П. Чехов отвечает 29 

января 1900 года: «Я написал в Одессу, чтобы Вам выслали каталоги. Фруктовые деревья 

выписывайте от Дайбера, а все остальные - от Роше. Рекомендую пирамидальную акацию, 

пирамид<альную> шелковицу, пестролистный клен и берлинский тополь, а из кустов - айву 

(cydonia) и desmodiuin» (ПСС. Письма, т. 9, с. 32-33). 

По материалам книги «Таганрог и Чеховы». 
 




