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Таганрожцы - народ южный, а значит, жизнерадостный. Отдавая дань гуманиз-

му и глубине психологизма Чехова-драматурга, они более других приемлют Чехова-

юмориста. И потому новый памятник, открывшийся в День города на Пушкинской на-

бережной, воскрешающий в памяти перипетии одного из самых смешных рассказов 

Антона Павловича «Роман с контрабасом», стал одним из лучших подарков к 310-

летнему юбилею. 

 

- Большинство рассказов Чехова с легкой грустинкой, - рассуждает автор композиции, 

ростовский скульптор Дмитрий Лындин. - А «Роман с контрабасом», который я выбрал, со-

бираясь принять участие в конкурсе, просто очень веселый, без намека о морали. 

Это уже вторая композиция  Дмитрия Васильевича, украсившая город в течение по-

следних  двух недель. Первая - «Египетская пирамида», воссоздавшая героев знаменитой 

«Каштанки», моментально полюбилась горожанам. Похоже, такая же завидная судьба ожи-

дает и «Роман с контрабасом». 

- Мы только успели установить скульптуру, а к ней уже спешат новобрачные, - улы-

бается Дмитрий Лындин. 

И это неудивительно, - отвечает ему прибывший на официальное открытие мэр Та-

ганрога Николай Федянин. - Ведь княжна Бибулина, о которой идет речь в рассказе, - невес-

та. 

Почетное право открыть скульптуру взорам горожан предоставили Михаилу Васи-

ленко, учащемуся 27-й школы, и ученице 37-й Алине Черниченко. И это тоже не случайно. 

Оба они обладатели Чеховской премии, победители нескольких конкурсов, посвященных 

памяти великого писателя. 

- Я исполнял на конкурсах чтецов рассказы «Каштанка», «Два в одном», «Дочь Аль-

биона» и, конечно же, «Роман с контрабасом», - рассказывает Михаил. 

Работы юной художницы Алины с этим рассказом пока связаны не были. 

- Я нарисовала потрет Чехова и «Даму с собачкой», - говорит она. 

Но кто знает, может быть, бронзовый контрабас, из которого так соблазнительно вы-

глядывают грациозная ножка и обнаженное плечико княжны, вдохновит на свершения еще 

не одну творческую личность. А всем остальным горожанам она, бесспорно, напомнит об 

уроженце южного Таганрога - молодом и беззаботном Чехове, который, «вооружившись» 

чувством юмора, умел разбудить в читателях самые светлые чувства. 


