
                                         Верный гражданин города 

Для многих наш Таганрог – это прежде всего город, подаривший 

миру имя Антона Павловича Чехова, тот город, где родился и 

вырос величайший писатель и драматург. Таганрог – город, 

которому он отдавал свои помыслы, за который болел душой, 

который он хотел видеть благоустроенным, цветущим, 

культурным!  

Мы знаем, что Антону Павловичу Чехову Таганрог обязан очень 

многим. Поразительно, сколько он успел сделать! Да, «участие по 

мере сил, но самое горячее»! С каким самоотверженным трудом и 

непревзойденным мужеством взрыхлял и удобрял он неподатливую 

почву местной культуры!  

И чтобы провинциалы-таганрожцы из «печенегов» превратились 

хоть в сколько-нибудь просвещенных людей, прежде всего 

необходимо было дать городу библиотеку – такую, которая 

«привлекала бы публику», а не прежнюю «хижину». И хотя самому 

писателю не суждено было  увидеть новое здание библиотеки, 

можно без преувеличения сказать, что А. П. Чехов – ее создатель.  

Ведь именно он  вдохнул в библиотеку новую жизнь. «Целые 

транспорты книг», отправленные Чеховым в родной город, 

знаменовали новую страницу в существовании библиотеки. Чехов 

приобретает книги всюду – в Москве, в Петербурге, за границей, 

высылает книги из собственной библиотеки, в том числе ценные и 

редкие, с автографами. Поражаешься его заботе и энергии. За 

пятнадцать лет благодаря Чехову фонд библиотеки увеличился во 

много раз, а деньги, завещанные писателем городу, стали 

основанием капитала, предназначенного на постройку нового 

здания библиотеки. Теперь историческое здание, уже отметившее 

свой 100-летний юбилей, является частью нашего культурного 

наследия и еще одним памятником писателю. 



Нельзя забывать, что благодаря личному участию и хлопотам А. 

П. Чехова наш родной город получил прекрасный памятник своему 

основателю – Петру Первому. Будучи лично знакомым с  М. М. 

Антокольским, Чехов сумел получить согласие известного 

скульптора отлить статую Петра из бронзы для Таганрога – 

«памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу всесветный 

конкурс, и о лучшем даже мечтать нельзя». Приятно, что наконец, 

после долгих мытарств, кочующий памятник остановился «около 

моря», где этого желал сам Чехов: «Около моря это будет 

живописно, и величественно, и торжественно».  

Со вниманием Антон Павлович относился и к зеленому 

убранству родного города. Он хотел, чтобы «было кому наблюдать 

за Дубками, Карантином, Казенным Садом и городскими 

насаждениями». В одном из писем к однокласснику П. Ф. 

Иорданову, занимавшему в Таганроге пост городского головы, 

Чехов шутливо признается: «Когда я постарею, то буду проситься у 

Вас в городские садовники». К сожалению, в современном 

Таганроге становится все меньше скверов. 

Да, меняется облик города, порой до неузнаваемости. В лучшую 

ли сторону? Это больной вопрос. Неизменной остается лишь наша 

горячая любовь  и бесконечное уважение к гениальному земляку – 

«градообразующему писателю» Антону Павловичу Чехову. Говоря 

словами историка П. П. Филевского,  «верный гражданин города» 

А. П. Чехов навсегда останется для нас, таганрожцев, примером 

величайшего патриотизма в отношении нашей малой родины – 

Таганрога. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


