
ТAГАНРОГСКIЙ
   ВЫСТНИКЪ

Городским головам, чи-
нам и простому люду, 
были направлены такие 

приглашения: «Милостив... 
Государ... Таганрогская Упра-
ва и Комитет по сбору по-
жертвований на сооружение 
памятника А.П. Чехову по по-
становлению Таганрогской 
Городской Думы имеют честь 
просить Вас не отказать по-
чтить своим присутствием 
торжество освящения 17 ян-
варя 1914 года в 12 часов дня 
здания городской библиоте-
ки и городского музея имени 
А.П. Чехова». 

Торжественное открытие 
библиотеки стало громким 
событием не только для про-
винциального Таганрога, но 
и для всей России. Из разных 
ее уголков откликнулись 
родственники писателя, его 

одноклассники, земляки, дру-
зья. Город получил более 50 
приветственных телеграмм 
из Ростова, Ялты, Новочер-
касска, Харькова, Петербурга, 
Москвы и других городов. Пи-
сали врачи, литераторы, ре-
жиссеры и актеры, ректоры 
институтов, редакции газет и 
журналов, заведующие музе-
ями и библиотеками, различ-
ные общества. 

В Таганрог приехали сестра 
Мария Павловна и два брата  –
Иван и Михаил Чеховы, а так-
же другие многочисленные 
гости. М.П. Чехова передала 
в дар музею личные вещи пи-
сателя: пиджак, трость, кубок 
для карандашей и др. 

После осмотра музея и 
библиотеки прошло торже-
ственное молебствие и освя-
щение здания. 

У ЧЕХОВКИ ЮБИЛЕЙ 
100 лет со дня торжественного освящения здания и официального открытия городской библиотеки 

и музея имени Антона Павловича Чехова 

Городским головам, 
чинам и простому люду... 
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Пожертвования принять, 
жертвователей благодарить

Таганрогской публичной 
библиотеке выпала долгая 
жизнь, и свое существова-

ние она начала задолго до освя-
щения здания на улице Петров-
ской, созданного другом Антона 
Павловича, знаменитым на всю 
Россию архитектором Федором 
Осиповичем Шехтелем. 

Первая городская библиоте-
ка на донской земле появилась в 
бывшей столице Области Войска 
Донского Новочеркасске еще в 
1859 году. Появилась, но просу-
ществовала совсем недолго. А вот 
второй городской общественной 
и общедоступной библиотекой в 
Приазовье стала таганрогская. Ее 
открытие состоялось 23 мая (по 
ст. стилю) 1876 года. Идея ее соз-
дания принадлежала городской 
интеллигенции. Для этой цели 
в первой половине 1870-х были 
собраны добровольные пожерт-
вования заинтересованных горо-
жан в размере 248 рублей. Затем 
кружок любителей драматическо-
го искусства передал сбор от сво-
их спектаклей в сумме 1 346 ру-
блей, на которые было закуплено 
922 тома. Таганрожцы г. г. Фоти, 
Гобято и Рагозин предложили в 
дар городу книг на 1 008 руб, два 
шкафа и деньгами 326 рублей. 
Коммерческое собрание пожерт-
вовало остатки своей библиотеки 
– 906 томов и 100 рублей деньга-
ми, а также 815 книг было купле-
но у А. Ващиненко. 

В 1874 году Дума постановила: 
«Пожертвования принять, жерт-
вователей благодарить, составить 
проект правил пользования кни-
гами...» «Правила» эти были раз-

работаны в следующем году. Тог-
да же был изготовлен штемпель 
для литературы: «Таганрогская 
общественная библиотека». При-
обретены шкафы, полки, столы, 
стулья, диваны. Когда все было 
готово, в начале 1876 года, гра-
доначальник вице-адмирал И.В. 
Фуругельм дал разрешение на 
открытие общественной библи-
отеки с книжным магазином для 
продажи учебников и учебных 
пособий. Городская Управа пре-
доставила в своем здании поме-
щения, ранее сдаваемые в аренду 
А. Ващиненко. Он стал первым 
библиотекарем, а заведующим 
библиотекой был назначен (без 
оплаты) секретарь Управы А.И. 
Позен.

Состояла библиотека из чи-
тальни, где литературой пользо-
вались бесплатно, и абонемента, 
где за выдачу книг на дом брали 
плату и даже залог. На 1 августа 
1876 года в библиотеке значилось 
40 подписчиков (так тогда назы-

вались платные читатели), а к но-
вому, 1877 году их число увеличи-
лось до 169. Среди них значились 
такие фамилии, как: Павел Фи-
левский, Александр Вишневец-
кий (артист А.Л. Вишневский), 
Натан Богораз (писатель, ученый 
В.Г. Тан), Д.М. Синоди-Попов, 
С.И. Блонская, Л.Е. Егоров, А. 
Эйгорн (певец Чернов) и др. И 
конечно, среди читателей библи-
отеки до отъезда в Москву после 
окончания гимназии был Антон 
Чехов. 

В число журналов, выписывае-
мых библиотекой, входили: «Дело», 
«Отечественные записки», «Вест-
ник Европы», «Слово», «Русская 
старина», «Семья и школа», «Неде-
ля», «Нива», «Всемирная иллюстра-
ция», «Живописное обозрение», 
«Стрекоза» и другие. 

Благодаря библиотеке родного 
города, Чехов, еще будучи гимна-
зистом, познакомился с теми жур-
налами, в которых в последствии 
печатались его первые рассказы. 
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Открытие библиотеки и музея А.П. Чехова. Таганрог. 1914 г.
Справа налево: 2-я – М.П. Чехова, 4-й – И.П. Чехов, 7-й – М.П. Чехов
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Действия Чехова, всей ду-
шой желавшего помочь в 
культурном развитии про-

винциальному Таганрогу, обраща-
ются на содействие росту фондов 
и улучшению организации работы 
городской библиотеки. Толчком 
к этому послужило высказанное 
городским главой (бывшим заве-
дующим библиотекой) К.Г. Фоти 
пожелание, чтобы Чехов прислал в 
библиотеку свои произведения. Для 
Антона Павловича это означало 
признание его земляками, как до-
стойного писателя. И он пишет К.Г. 
Фоти 3 мая 1890 года: «...Такое Ваше 
внимание ко мне, мною не заслу-
женное, слишком лестно для моего 
авторского самолюбия, и я не нахо-
жу слов, чтобы благодарить Вас. Я 
счастлив, что могу хотя чем-нибудь 
быть полезен родному городу, кото-
рому я многим обязан и к которому 
продолжаю питать теплое чувство».

В ноябре 1894 и в марте 1895 им 
были высланы большие партии раз-
личной литературы. С этого време-
ни Антон Павлович практически 
полностью взял на себя комплекто-
вание фондов библиотеки. Он про-
сил выслать ему каталог имеющейся 
литературы. Сверяя его со списка-
ми посланных им книг, он делал за-
мечания и давал советы по лучшей 
организации ведения библиотеч-
ных дел. И все время продолжал по-
купку и отправку все новой литера-
туры. Помощь эта была настолько 
значительной, что было даже заве-
дено «Дело Таганрогской городской 
Управы о пожертвовании книг для 
Таганрогской городской библи-
отеки известным писателем уро-
женцем Таганрога А.П. Чеховым».

Особую ценность представляли 
книги из личной библиотеки пи-
сателя, которую он собирал много 
лет. Почти все они имели дарствен-
ные надписи Чехову от авторов. 
Таганрожцы были признательны 
писателю за щедрую помощь. «При-
ношу Вам глубокую благодарность 
от лица всех, кому дорого наше би-
блиотечное дело..., – писал Антону 
Павловичу заведующий библиоте-
кой, член городской Управы Павел 
Федорович Иорданов. – ...Ваши 
книги мы храним отдельно, а те из 
них, которые снабжены автографа-
ми, выдаются только для чтения в 
читальне, на дом – не отпускаются». 
Согласно описи, сделанной самим 
писателем, библиотека получила 
от него 2146 книг, в том числе 767 
с автографами авторов или дари-
телей, а также с экслибрисами и 
факсимиле самого А.П. Чехова.

10 июля 1896 года П.Ф. Иорда-
нов в своем очередном письме к 
А.П. Чехову писал: «Если Вы ког-
да-нибудь завернете к нам, я со-
общу Вам свои «мечтания» насчет 

устройства для нашей библиоте-
ки особого здания..., а то немного 
стыдно за ту хижину, в которой 
теперь помещается библиотека». 

В ответ Чехов пишет: «Ваша 
мысль об устройстве особого 
здания для библиотеки чрезвы-
чайно симпатична, и я могу за-
ранее пообещать Вам свое уча-
стие в ее осуществлении, участие 
по мере сил, но самое горячее».

К сожалению, Антону Павлови-
чу не довелось дожить до осущест-
вления этой мечты, но его кончина 
2 июля (по старому стилю) 1904 
года послужила толчком к активи-
зации усилий общественности по 
ее воплощению. Был открыт при-
ем пожертвований на сооружение 
здания городской библиотеки и му-
зея. Проводились различные бла-
готворительные вечера, спектакли 
в пользу будущего строительства.

Уже в 1906 году на заседании 
городской подготовительной фи-
нансовой комиссии были про-
анализированы средства, кото-
рые могли быть использованы на 
строительство библиотеки и музея 
А.П. Чехова. Это были деньги, ас-
сигнованные Управой на приоб-
ретение литературы в 1895-1904 
гг., которые (по совету Чехова) не 
расходовались, а были вложены в 
акции Донского Земельного банка, 
и на них были начислены процен-
ты; сумма, выделенная в 1899 году 
на создание «народной аудитории 
им. Пушкина», от чего решили от-
казаться и передать деньги библи-
отеке; пожертвования частных 
лиц и разные прочие поступления.
Городская Дума вынесла реше-
ние о сооружении здания би-
блиотеки «для увековечения 
памяти скончавшегося писа-
теля А.П. Чехова», ассигновав 
на постройку 25 тысяч рублей.

«...я свой труд жертвую на это благое дело в 
память моего друга А.П. Чехова»

Ф. Шехтель

Созданная «Особая комиссия по разработке проекта библиотеки и 
музея им. А.П. Чехова» обратилась с предложением к московскому 
архитектору Францу Шехтелю. В письме в Москву от имени город-

ского главы З.А. Хандрина от 9 марта 1910 года говорилось: «Уважаемый 
Франц Осипович! Таганрогская городская Дума постановила, в ознамено-
вании 50-й годовщины рождения А.П. Чехова, соорудить здание город-
ской библиотеки и музея имени А.П. Чехова... Комиссия же остановилась 
на мысли обратиться к Вам с просьбой о составлении проекта, приняв во 
внимание как тот авторитет, которым Вы пользуетесь в художественном 
мире, так и те близкие отношения, которые в течение многих лет Вас свя-
зывали с покойным А.П. Чеховым». 

Через две недели пришел ответ: «...Я очень польщен предложением Ва-
шим... и могу Вас уверить, что мой личный труд я совсем не буду считать и 
попрошу возместить лишь мои расходы на помощников». 

В конце июля проект был уже готов и отослан в Таганрог. В письме 
Шехтель еще раз подтверждал: «...я свой труд жертвую на это благое дело 
в память моего друга А.П. Чехова». Так, хотя Антон Павлович не успел за-
вершить свои замыслы, помогали его имя и известность.

Площадку под строительство начали освобождать в 1909 году. Библи-
отеку перевели в дворовый флигель, музей – в здание Городской Управы. 
Дома, где с 1878 года работала библиотека, снесли. Закладка нового здания 
состоялась 14 (по старому стилю) сентября 1910 года.

Архитектурный стиль нового здания библиотеки – модерн. Федор Шех-
тель был выдающимся зодчим, признанным творцом московского модер-
на – последнего архитектурного стиля дореволюционной Москвы.

Композиция фасада таганрогской библиотеки трехчастная. Вход 
оформлен в виде выступа, над прямоугольной дверью строгий карниз. 
Второй выступ фасада в два раза шире первого. Имеет пять прямоуголь-
ных, вытянутых вверх окна, отделенных друг от друга 6-гранными ко-
лоннами. Оба выступа имеют аттики, один из которых в два раза выше 
другого. Средняя часть фасада получается, как бы утопленной между вы-
ступами. Ее пять окон более широкие и разделены равными проемами. 
Выступ со входом имеет в торце округление, в нем расположен гардероб, а 
торец с противоположной стороны представляет собой гладкую стену, так 
как к нему вплотную примыкали соседние постройки. 

Строительство было завершено менее, чем за год – к 1 августа 1911 года. 
Но комиссия отнеслась к приемке очень строго, все тщательно провери-
ла. Обнаружив сырость, заставила подрядчика топить до весны печи (за 
его счет), а здание было принято условно. Даже весной при расчете была 
оставлена определенная сумма, как залог гарантии исправного состояния 
объекта в течение года. 

«Я счастлив, что могу хотя чем-нибудь быть 
полезен родному городу...»

Программа мероприятий по случаю освящения городской 
библиотеки и музея А.П. Чехова
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