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Короткие свидания 

Андрианов Ю. 
 

Антон Павлович любил город своей юности. Здесь он родился и вырос, здесь прожил 

почти половину своей жизни. «Родной город и его яркая, самобытная история помогали Че-

хову... осознать себя гражданином своей страны» (И. Бондаренко. Следы его жизни). 

Из Таганрога Чехов уехал в 1879 году. Но с родиной не расставался до самой смерти. 

«Чтобы я ни делал, - вспоминал он, - в голове одна мысль: «В Таганрог... в Таганрог». Сво-

ему дяде Митрофану Егоровичу Чехов писал: «...куда бы ни поехал - за границу ли, в Крым 

или на Кавказ, - Таганрога я не миную». 

Почти каждый год планировал Антон Павлович посетить Таганрог. Однако напря-

женная работа, семейные заботы, а впоследствии и болезнь очень часто мешали осуществле-

нию планов. Но встречи с любимым городом все же были. Исследователи жизни и творчест-

ва писателя с дотошной скрупулезностью установили каждый приезд Чехова в родной город. 

Так, например, Иван Иванович Бондаренко говорит о семи приездах Антона Павлови-

ча в Таганрог. В июле 1880 года, т.е. через год после отъезда в Москву, Чехов посещает наш 

город, чтобы получить выхлопотанную им стипендию от городской управы. Летом 1881 г. 

навещает своего родственника, таганрогского купца Ивана Ивановича Лободу, и в ка-

честве шафера присутствует у него на свадьбе. (неверная дата) 

С 4 апреля по 15 мая 1887 г. Чехов гостит у своего дяди Митрофана Егоровича, по-

сещает таганрогских знакомых и родственников, а также товарищей и друзей школьных лет. 

В этот же приезд он совершает поездку в Святые Горы, живописную местность в Донском 

крае. 

В августе 1888 года Антон Павлович заезжает в Таганрог проездом с Кавказа в Сумы. 

Однако длительная поездка его так утомила, что не было сил навестить даже родственников. 

Побродив недалеко от вокзала, писатель уехал домой. 

Конец августа - начало сентября 1894 года - Чехов опять у своего дяди Митрофана 

Егоровича. На этот раз не только как племянник, но и как врач. Он останавливается в гости-

нице «Европейской» (там, где теперь ОКБ «Миус», напротив городской библиотеки) и бесе-

дует там с таганрогским журналистом Абрамом Борисовичем Тараховским, сотрудником га-

зет «Таганрогский вестник» и «Приазовский край», писавшем свои статьи и заметки под 

псевдонимом «Шиллер из Таганрога». 

Через два года Антон Павлович приезжает в Таганрог, чтобы осмотреть городскую 

библиотеку, для которой он регулярно посылал книги. 

Последний раз Чехов посещает Таганрог в июле 1899 года. Основная цель поездки - 

осмотреть таганрогские заводы. Это были недавно построенные металлургический и котель-

ный предприятия. Писателю сравнительно легко удалось добиться в городской управе и в 

металлургическом обществе разрешения на осмотр заводов. Большие цеха, много машин и 

механизмов, постоянный шум и грохот произвели на Чехова большое впечатление и нашли 

отражение в его повести «Огни» и других произведениях. 

Однако находки, сделанные исследователями творчества Антона Павловича, показы-

вают: есть предположение, что писатель приезжал в родной город и в начале двадцатого ве-

ка. 

В Таганрогском Литературном музее А.П. Чехова хранятся воспоминания Михаила 

Абрамовича Рабиновича, одноклассника Антона Павловича по гимназии, где он указывает: 

«За три года до смерти Чехов недолго гостил в Таганроге. Я с ним встречался ежедневно 

обыкновенно в городском саду за кружкой пива». 

Тот же Иван Иванович Бондаренко ссылался на заявление Павла Петровича Филев-

ского, сделанное в 1950 году: «Последний раз я видел Чехова в 1901 году. Мы встречались 
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на вечере, устроенном женскими ремесленными курсами,  и вели разговоры о женском  об-

разовании».  Есть свидетельства земляков-таганрожцев о посещении Чеховым нашего города 

и в 1902 году. «Бывая в Таганроге, Антон Павлович буквально исследовал его,  исхаживая 

вдоль и поперек. Он изучал  экономику,  быт, культуру, В историю родного города.  Обходил 

пешком не только  хорошо знакомые ему центральные кварталы, исторические места, но и 

рабочие окраины и всякий раз искал встреч с простыми людьми, заводил знакомства. Еще в 

школьные годы Чехов увлеченно бродил по шумным разноязычным базарам Таганрога, по-

мальчишески обследовал его набережные... исходил и до подробностей знал рощи Дубки и 

Карантин, городской сад, Кулжинский и Елизаветинский парки. 

Еще подростком хорошо освоился с руинами Петровской крепости, наперечет знал 

каждую ступеньку знаменитой Каменной лестницы, ведущей к морю, мраморные изваяния 

Итальянских и греческих мастеров в Адмиралтейской слободке, на городском кладбище... В 

последние годы потянулся к рабочему люду, к заводам и фабрикам, которые уже начали вы-

теснять портовую славу Таганрога» (И.И. Бондаренко. Следы его жизни). 

Притягательная сила нашего города, детство и юношеские годы, проведенные в Та-

ганроге, нашли широкое отражение и в эпистолярном наследии писателя. 




