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Мы не минуем Чехова 

 

Антон Павлович Чехов… 

Для каждого жителя Таганрога это имя - как малая Родина, а главные герои его 

произведений живут с нами всю жизнь. 

Для жителей всего мира Чехов, прежде всего, драматург, великий писатель, чьи пьесы 

ставятся во всех театрах. И с каждым годом актуальность его произведений растет, герои 

как будто говорят с нами на нашем языке. 

Но для нас, таганрожцев, Антон Павлович еще и человек, который сделал столько для 

родного города, что его вклад в развитие Таганрога трудно переоценить. 

Самое удивительное, что меня поразило, что Антон Павлович был в обычной жизни очень 

скромным человеком, никогда не хвалился своей помощью другим людям. Об этом он 

пишет в своих письмах, часто печалится, что не хватает денег, что очень много людей 

обращаются за помощью, а у него нет средств, чтобы помочь всем просящим. 

Сегодня мы, молодежь, живущая в 21 веке, в новом информационном мире, даже не 

подозреваем, что до сих пор пользуемся плодами благотворительности Антона Павловича 

Чехова. 

Благодаря деятельности Чехова и его дружбе с известным архитектором и художником 

Федором Шехтелем, отцом русского модерна, была построена городская публичная 

библиотека. Антон Павлович позаботился, чтобы из Франции были отправлены в 

Таганрог 600 томов французской классической литературы, также Чехов присылал книги 

в Таганрог и современных ему писателей. 

Еще меня удивила история, случившаяся с жителем Таганрога. 

Некий таганрожец, Андрей Харченко, работал в лавке Павла Егоровича вместе со своим 

братом Гавриилом, как тогда говорили, они были отданными “нагода”, по сути, это были 

простые люди. Брат Гавриил пошел по военной линии, а Андрей женился, у него родилась 

дочь Саша, которую через несколько лет надо было отдавать на учение в гимназию. 

У Андрея не было денег, чтобы оплатить учебу, и он решил обратиться к Антону, 

ставшему известным писателем. В своем письме он попросил Антона Павловича помочь 

ему, поспособствовать деньгами, чтобы Саша могла учиться в гимназии. И Антон 

полностью оплатил Саше учебу. 

И это только один пример такой бесконечной доброты и человечности Антона Павловича. 

Конечно же, я мог бы написать и о том, что Чехов все сделал для того, чтобы в городе 

появился великий памятник Петру Великому, который теперь стоит здесь и смотрит на 

море, или о других известных делах. 

Но мне кажется, что именно по таким незаметным, малым делам, как в примере с Андреем 

Харченко, видно величие человека и общественного деятеля, который помогал Таганрогу 

и его жителям. И это полностью соответствует словам Льва Николаевича Толстого о том, 

что нет величия там, где нет простоты, добра и правды. И я полностью согласен с 

писателем. Эти слова можно полностью отнести к жизни и делам Антона Павловича 

Чехова. 

 

 

 


